Школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников
По Искусству (МХК)
2015-2016 учебный год
9 класс
Общее максимальное количество баллов: 266
Ключ к заданиям

Задание 1
Даны 3 изображения памятников искусства.
Напишите:

1. названия изображенных на иллюстрациях памятников,
2. кто автор этих памятников искусства,
3. к какой стране и к какой культуре они относятся,
4. время их создания,
5. где они находятся в настоящее время.
Венера Милосская.
Агесандр. Греция.
Античность.
Ок. 130-100 до н. э.
Лувр, Париж

Давид. Донателло.
Италия. Эпоха
Возрождения.
Ок. 1440 г.
Национальный музей
Барджелло, Флоренция

Памятник Минину и
Пожарскому. Мартос.
Россия. Русская
культура 1 пол. 19 века.
1818 год.
Красная площадь,
Москва

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.
№
Музыкальные
звучащего
Название и автор звучащего фрагмента
жанры
фрагмента
симфония
Д.Д.Шостакович «Симфония №7» до
1
мажор «Ленинградская», «Эпизод
нашествия»
песня
Песня «День Победы» слова Владимир
3
Харитонова, музыка Давида Тухманова
(1975)
опера
М.И.Глинка опера «Иван Сусанин», ария
2
Сусанина «Ты взойди, моя заря»
балет
П.И.Чайковский «Спящая красавица»,
4
«вальс»
реквием
6
В.А.Моцарт «Реквием» ре минор
Эндрю Ллойд Уэббер «Призрак Оперы»,
5
мюзикл
мелодия Призрака
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.
Образная характеристика:
классическая, симфоническая, разрушительная, воинственная, сухая,
отрывистая, уверенная, постепенно усиливающаяся, сопровождающаяся
монотонной барабанной дробью, картина вторжения разрушительной силы,
динамически нарастающая, драматичная, программная, оркестровая,
монотонная, грозная, тревожная, волнующая, сильная, страшная,
конфликтная, неумолимая, разрушающая…

* 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. Какую часть в композиции занимает
представленный фрагмент? Кто здесь
изображен?
3. Опишите сюжет и общую композицию
работы, укажите количество изображенных
на ней фигур.
4. Назовите значимые запоминающиеся
детали их место в композиции и функции.
5. Назовите произведения живописного
искусства этого же жанра.
6. Укажите известные работы этого же
художника.

Ответ:
1) «Меньшиков в Березове» Василий Иванович Суриков. Вторя половина 19
века, 1848 - 1916 годы.
2) Представленный фрагмент занимает правую часть картины. На нем
изображена одна из дочерей Александра Меньшикова.

3) Художник изобразил полутемную бревенчатую избу, за небольшим
столом сидит ссыльный светлейший князь Александр Данилович
Меншиков, около него трое детей (две дочери и сын). Эта комната больше
напоминает тюремную камеру, нежели домик для большого семейства.
Потолок очень низкий, поэтому передвигаться здесь высокому человеку (а
таким как раз и был Меншиков) довольно сложно. Через маленькое
окошко в дом почти не поступает свет. Фигура Меншикова резко
выделяется и является композиционным центром картины. Его позе
придана резкая угловатость, которая составляет сильный контраст
с плавными, непринужденными позами других персонажей. Размер этой

фигуры немного даже увеличен по отношению ко всему находящемуся
в избе (если представить Меншикова стоящим, то он не уместится
в избе). Большая голова с резко очерченным профилем четко выделяются
на фоне тёмной бревенчатой стены. Он сидит неподвижно, весь во власти
дум и чувств. Сосредоточенное лицо с крупным орлиным носом, резко
выступающим тяжелым подбородком, крепко сжатыми губами говорит
об огромной воле, о неукротимой силе этого человека. Пряди жестких
седеющих волос упали на высокий лоб, прорезанный морщинами. Острый
взгляд тёмно-карих глаз под нахмуренными бровями отражает то, что
происходит в душе светлейшего князя. Рядом с ним две дочери и сынподросток, разделившие судьбу отца. Прижавшись к его коленям, сидит
на низкой скамеечке старшая дочь, шестнадцатилетняя Мария. Девочка
кутается в чёрную бархатную курточку, отороченную тёмным соболем.
Бледное прекрасное лицо ее полно неизбывной, затаённой печали.
Это полное обаяние и драматизма лицо Суриков писал со своей жены
во время ее длительной тяжёлой болезни. Младшая дочь, Александра,
читает книгу и, видимо, поглощена ее содержанием. На округлом, почти
детском лице играет румянец. Чувствуется, что девушка как бы забыла
на время об окружающей ее убогой обстановке. В глубине, в центре —
сын Александр. Лицо этого тринадцатилетнего подростка не по детски
серьёзно и печально. Слегка склоненная голова его опирается на правую
руку. Другой он механически снимает с подсвечника воск. В этой позе
и жесте
чувствуются
уныние
и беспомощность,
ещё
больше
подчеркивающие скрытую силу в фигуре самого Меншикова.
В картине раскрывается драма исторической личности Александра
Меншикова, который в один миг лишился всего. Но нет уже в герое
прежней силы, и фигура его вселяет предчувствие его гибели, на которую
обречён этот гордый, волевой человек, привыкший к кипучей
деятельности, к власти, к богатству, к славе. В отличие от других
произведения Сурикова, изображающих массовые сцены, на картине
«Меншиков в Берёзове» только четыре фигуры.

4) Рука, тяжело лежащая на коленях Меньшикова, кажется, она сжимается
и разжимается в злобе и ярости; нарядное одеяние младшей дочери, как
напоминание о былом блеске; маленькое слюдяное оконце, покрытое
слоем льда и закутанное тряпкой, подчеркивающее убогость жилища; в
правом углу иконы с тускло горящей лампадой; грустное лицо Марии,
взгляд которой направлен на зрителя.

5) «Петр Первый» В. Серов, «Московская улица 17 века» А. Рябушкин,
«Царевна Софья» И. Репин, «Заморские гости» Н. Рерих, «Перт I
допрашивает царевича Алексея в Петергофе» Н. Ге.
6) «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Покорение
Сибири Ермаком», «Степан Разин», «Утро Стрелецкой казни».

Анализ ответа. Оценка:
1. Дано название работы и ее автор. Указано время, когда он жил и творил.
6 баллов.
2. Определено, какую часть в композиции занимает представленный фрагмент.
5 баллов.
3. Дано полное исчерпывающее описание общей композиции работы указано
количество изображенных на ней фигур. 15 баллов.
4. Названы значимые запоминающиеся детали их место в композиции и
функции в создании образа 3 балла за деталь. Не более 12 баллов.
5. Названы произведения живописного искусства этого же жанра. 2 балла за
название. Не более 10 баллов.
6. Названы другие работы художника. 2 балла за название. Не более 10
баллов.
7. Использованы дополнительные сведения. 2 балла.
Общее количество возможных баллов: 60
Задание 4.
1. Объедините понятия и термины в группы.
2. Дайте определение каждой группе.
№
1
2
3
4

Ряд
амфибрахий, ямб, анапест, хорей
пирамида Хеопса, пирамида Хефрена,
пирамида Джосера
Зевс, Афродита, Посейдон
литература, музыка, театр

Определение
Стихотворные размеры
Пирамиды
Боги Древней Греции
Виды искусства

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

