Школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников
По Искусству (МХК)
2015-2016 учебного года
11 класс
Общее максимальное количество баллов: 268
Ключ к заданиям

Задание 1
Даны 3 изображения памятников искусства.
Напишите:
1. названия изображенных на иллюстрациях памятников,
2. к какой стране или культуре они относятся,
3. время их создания,
4. их местонахождение в настоящее время.
Ответ:
«Скорчившийся
мальчик».
Микеланджело
Италия Эпоха
Возрождения.
Государственный
Эрмитаж,
Санк-Петербург.

Памятник
«Тысячелетие
Государства
Российского».
Михаил Микешин
Русская культура 2
пол. 19 века. 1862 г.
Великий Новгород.

Скульптурный портрет
Анны Иоановны с
арапчонком.
Карл Растрелли.
Русская культура 1 пол.
18 века. 1741 г.
Государственный
Русский музей,
Санк-Петербург.

Анализ ответа. Оценка:
(За каждую ошибку в названии или написании снимается 1 балл)

1.Участник правильно называет 3 памятника. По 2 балла за каждое верное
называние. 6 баллов.
2. Участник правильно определил автора произведения. По 2 балла.
6 баллов.
3. Участник трижды верно называет страну и культуру. По 2 балла.
12 баллов.
4.Участник правильно называет местонахождение 3 памятников. По 2 балла.
12 баллов.
5. Участник указывает время создания 3 памятников. По 2 балла.
6 баллов.
6. Использование дополнительных сведений: 3 балла
Общее количество возможных баллов: 45

Задание 2
1. Познакомьтесь с материалом таблицы. Прослушайте 5 фрагментов
музыкальных произведений. Определите жанровую принадлежность каждого из
них.
2. Заполните таблицу, указывая номер звучащего фрагмента. Если Вам
известен автор и/или название произведения, укажите их.
. Познакомьтесь с материалом таблицы. Прослушайте 5 фрагментов
музыкальных произведений. Определите жанровую принадлежность каждого из
них.
2. Заполните таблицу, указывая номер звучащего фрагмента. Если Вам
известен автор и/или название произведения, укажите их.
№
Музыкальные
звучащего
Название и автор звучащего фрагмента
жанры
фрагмента
Концерт для ф-но
С.В.Рахманинов «Концерт для фортепиано
с оркестром*
1
с оркестром №2» до минор (фрагмент I
части)
Ноктюрн
А.П.Бородин Квартет №2 фрагмент III
3
части «Ноктюрн»
Этюд
Ф.Шопен Этюд №12 до минор
4
«Революционный»
Балет
А.И.Хачатурян балет «Гаяне», Танец с
5
саблями
Сюита
2
Г.В.Свиридов «Время, вперёд!»
3. Напишите 15 определений и/или образных характеристик к
музыкальному
фрагменту
№1.
Подчеркните
определения,
которые
свидетельствуют о жанровой принадлежности фрагмента.
4. Дайте определение жанрам, оставшимся в таблице, музыкальные
примеры которых не прозвучали.
классическая, мелодичная, волнующая, душевная, фортепианная,
сопровождающаяся симфоническим оркестром, неумолимая, быстрая,
утончённая, чистая, светлая, звонкая, стремительная, тревожная,
возвышенная, трепетная, проникновенная, искренняя, сильная, мощная,
глубокая…
*музыкальный фрагмент №1, предлагается для анализа
Анализ ответа. Оценка:
1. Участник правильно соотнёс музыкальный фрагмент и жанр. По 2 баллу за
каждый верный ответ. 12 баллов.
2. Дано не менее 15 образных характеристик, соответствующих характеру
музыкального фрагмента №1, подчёркнуты понятия, свидетельствующие о его
жанре. 5 баллов.

3. Правильно определены названия музыкальных произведений. По 2 балла за
каждый ответ. 12 баллов.
4. Названы авторы этих произведений. По 2 балла за каждый ответ. 12 баллов.
5. Использованы дополнительные сведения: время создания, тональность. 4
балла.
Общее количество возможных баллов: 45

Задание 3.

Определите художественное полотно по фрагменту
1. Напишите название работы и ее
автора. Укажите время, когда он жил и
творил.
2. Определи жанр произведения.
3. Какую часть в композиции занимает
представленный фрагмент? Кто здесь
изображен?
4. Опишите сюжет и общую композицию
работы, укажите количество
изображенных на ней фигур.
5. Назовите значимые запоминающиеся
детали их место в композиции и
функции.
6. Назовите произведения живописного
искусства этого же жанра.
7. Укажите известные работы этого же
художника.

1
2
3

4

Ответ:

«Христос в пустыне». Иван Николаевич Крамской. Вторя половина 19
века, 1846- 1898 г.
Библейский жанр
Представленный фрагмент занимает центр верхней части картины.
На холсте изображен Иисус Христос во время сорокадневного поста в
пустыне, куда он удалился после своего крещения, и с искушением
Христа дьяволом, которое произошло во время этого поста.
В центре картины художник изобразил Иисуса Христа из Назарета.
Христос сидит среди окаменевших песочных руин. Взгляд Иисуса
направлен внутрь себя, Он в задумчивости…
Его ноги босы, пальцы обеих рук скреплены в твёрдый замок. Вся
фигура Мастера указывает нам на глубочайшую духовную
сосредоточенность, в коей пребывает Он всем Своим Существом.
Волосы Иисуса тёмно-коричневые, небольшая борода, всё это сливается
с Его одеяниями. Христос облачён в просторные одежды: ближе к телу свободный матово-пурпурный балахон, покрытый чёрной накидкой.
Фигура величайшего Духовного Мастера человечества изображена
несколько согбенно, что говорит нам о тяжёлой ноше, которую взял на

5
6
7

Себя Миссия. Бежевые пески, окружающие Иисуса, напоминают нам
горы и каньоны, где Христос, восседающий над ними, предстаёт для нас
неким исполином. Игра масштабов выполнена художником виртуозно.
За спиной Бого-человека простирается необъятное небо.
Сверху тона - белёсо-голубые, ближе к поверхности пустыни розовые и сиреневые. Иисус сидит в освещённом месте, судя по всему,
окружающий пейзаж демонстрирует нам наступление сумерек, то есть
вечереющее время.
За спиной Христа над пустыней опускается тень. И только вдоль
горизонта мы видим две линии сине-фиолетовых полупрозрачных
тучевых полос, имеющих оттенок цвета морской волны и
простирающихся на розоватом фоне, преимущественно в левой части
картины. Также не маловажной деталью портрета является тот факт, что
левая, буро-пурпурная нога Иисуса (относительно смотрящего) не
покрыта чёрной мантией, в отличие от правой.
Помимо чисто внешней изобразительности полотна, картина несёт за
собой и внутренний импульс, который заставляет нас задуматься о чёмто очень важном и, быть может, главном в нашей жизни
Безжизненная холодная каменистая пустыня, крепко сжатые кисти рук,
статичность и неподвижность фигуры, отрешенный взгляд, холодный
рассвет.
«Воскрешение дочери Иаира» И Е. Репин, «Явление Христа народу»
А.И. Иванов, «Тайная вечеря» Н.Ге, «Христос и грешница» В. Поленов,
«Возвращение блудного сына» Рембрандт.
«Неутешное горе», портрет Л.Н. Толстого, «Русалки», «Неизвестная»,
портрет И.И. Шишкина
Анализ ответа. Оценка:

1. Дано название работы и ее автор. Указано время, когда он жил и творил.
6 баллов.
2. Правильно определен жанр картиины. 2 балла.
3. Определено, какую часть в композиции занимает представленный фрагмент. 5
баллов.
4. Дано полное исчерпывающее описание общей композиции работы указано
количество изображенных на ней фигур. 15 баллов.
5. Названы значимые запоминающиеся детали их место в композиции и функции в
создании образа 3 балла за деталь. Не более 12 баллов.
6. Названы произведения живописного искусства этого же жанра. 2 балла за
название. Не более 10 баллов.
7. Названы другие работы художника. 2 балла за название. Не более 10 баллов.
8. Использованы дополнительные сведения. 2 балла.
Общее количество возможных баллов: 62

Задание 4.
1. Объедините понятия и термины в группы.
2. Дайте определение каждой группе.
Ренуар. Presto. Портрет. Абак. Ордер. Adagio. Натюрморт. Дега.
Пейзаж. Largo. Портик. Коровин. Аркада. Andante.
№

Ряд

1

портрет, пейзаж, натюрморт

2

ордер, портик, абак, аркада

3

Коровин, Дега, Ренуар

4

Adagio, Andante, Presto, Largo

Определение
Жанры
изобразительного
искусства
Архитектурные
термины
Художникиимпрессионисты
Темпы музыки

Анализ ответа. Оценка:
Правильно сгруппированы термины и даны названия принципу их группировки.
По 4 балла за каждую группу.
Общее количество возможных баллов: 16
Задание 5.
Ответ:
Предполагаемые группы:
1) «У войны не детское лицо», «Военный пейзаж», «И грянул гром Победы!»,
«Жертвы войны», «Родина - мать зовет!»;
2) Живопись, графика, скульптура, фотография;
3) Произведения созданные до ВОВ, произведения периода ВОВ,
произведения созданные после ВОВ.
Иллюстративный ряд
1. «Сестрица». М. Самсонов 1953г. Центральный музей Вооруженных сил,
Москва)
2. Детский рисунок. Графика
3. «Фашист пролетел». А. Пластов (1942 г. Государственная Третьяковская
галерея. Москва)
4. Памятник 82 уничтоженным детям в Лидице Чехия.

5. «Бегство фашистов». Кукрыниксы. (1944-1946 годы. Русский музей,
Петербург)
6. Мемориальный комплекс в Хатыни. Белоруссия.
7. Фотография ВОВ
8. Скульптура «Родина-мать зовет!» Мемориальный комплекс в Волгограде.
Работа скульптора Е. В. Вучетича 1967.
9. «Мать партизана». С. В. Герасимов. (1950 г. Государственная
Третьяковская галерея, Москва)
10. Скульптура «Скорбящая мать». Мемориальный комплекс в Волгограде.
Работа скульптора Е. В. Вучетича 1967.
11. «Окраина Москвы». А. Дейнека. (1941 г. Государственная Третьяковская
галерея, Москва)
12. «Герника». П. Пикассо. (1937 г. Музей королевы Софии, Мадрид)
13. Фотография ВОВ
14. Фотография исторического Парада победы 9 мая 1945 г.
15. «Поединок» П. Кривоногов (1964 г. Центральный музей Вооруженных сил,
Москва)
16. «Апофеоз войны» В. Верещагин (1871 г. Государственная Третьяковская
галерея, Москва)
17.«Поединок» П.Кривоногов (1964 г. Центральный музей Вооруженных сил,
Москва)
18. «Родина-мать зовет!» (1941.г. Государственная Третьяковская галерея,
Москва)
19. К.Ф. Юон. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. (1949 год.
Государственная Третьяковская галерея)
20. «Победа» П.Кривоногов (1948 г. Центральный музей Вооруженных сил,
Москва)
Оценка задания:
1. Участник удачно формирует группу экспонатов, используя предложенный ряд.
По 2 балла за каждый удачно подобранный экспонат. 40 баллов.
2. Участник дает емкое художественно-образное название выделенной группе
экспонатов. 5 баллов.
3. Участник удачно подобрал общее название выставки и девиз. 5 баллов.
4. Участник сумел убедительно объяснить, какой экспонат займет центральную
стену и почему. 10 баллов.
5. Участник представил название и авторов предложенных экспонатов.
40 баллов.
Общее количество возможных баллов: 100

