
ИТОГО 270

10 КЛАСС

№ Правильный ответ Комментарии к оцениванию
заданий

Количество
баллов

1 М.В. Ломоносов (8 (19) ноября 1711, д. Мишанинская — 4 (15) апреля
1765, г.Санкт-Петербург) Значение Ломоносова как исторического
деятеля, а также деятеля культуры определяется, в первую очередь, его
осознанным или интуитивным умением найти своё место в культурно-
историческом процессе и придать этому процессу ту или иную степень
ускорения. "Исторические процессы без выдающихся исторических
личностей не изменили бы своею направления, писал академик
Д.С. Лихачев, но были бы сильно замедленны, замедлен был бы процесс
перехода русской культуры от средневекового типа к типу культуры
нового времени". По мнению Лихачёва, Петр I сумел сменить формы
многих проявлений русской культуры. Представляется, что Ломоносов
был в числе тех, кто наполнял эти формы культуры новым содержанием,
и, безусловно, был первым, кто проделал это в отечественной науке, В
этом смысле дело его жизни было продолжением дела Петра, и, как нам
кажется, сравнимо с ним по заслугам.
Ломоносов был первым учёным нового времени, заложившим в России
основы ряда наук: физики, физической химии, минералогии,
кристаллографии, языкознания, филологии и многих, многих других. Он
первым в России сделал успешную попытку создать научную
физическую карту мира, что ставит его выше тех европейских учёных-
энциклопедистов, с которыми его сравнивает обычно историческая
традиция. В сокровищницу русской духовной культуры вошли
Ломоносовский материалистический подход к изучению явлений
природы, доверие к эксперименту как высшему критерию истины,
свойственный Ломоносову рационализм мышления и многое другое.

1.Участник правильно называет
персоналию – 2 балла.
2. Участник верно определяет культурно-
историческую эпоху – 2 балла.
3. Участник активно указывает
дополнительные сведения (по 2 балла)
4. Участник приводит пример результатов
деятельности. 2 балла. Дает их
характеристику, 2 балла, цитирует, 2
балла, приводит имена других персоналий
по 2 балла; говорит о роли и значении
персоналии в настоящее время 2 балла.

Максимальное
-40



Его просветительская, популяризаторская деятельность вызвала в
русском обществе новое отношение к науке не только как к полезному
для развития хозяйства и промышленности явлению, но и как к духовной
ценности. Определяющей чертой личности Ломоносова был его
патриотизм, действенная любовь к Родине, стремление к ее благу и
процветанию.(Э.П. Карпеев)

2 М.А. Врубель «Демон сидящий» (1890),  Пан (1899 г.), Царевна-Лебедь»
(1903),    Богатырь (1898).
Врубель Михаил Александрович (Mikhail Vrubel, 1856–1910), русский
художник, крупнейший представитель символизма и модерна в русском
изобразительном искусстве. Родился в Омске 5 (17) марта 1856 года.
Учился Врубель в Петербургской Академии художеств (1880–1884) у
Павла Петровича Чистякова; уроки акварели брал у Ильи Ефимовича
Репина. Особое влияние на Врубеля оказали живопись венецианского
Возрождения (из современников – испанец М.Фортуни и английские
прерафаэлиты). Влияние его искусства было универсальным: в той или
иной мере его испытали практически все крупные мастера русского
искусства 20 века.
Главной темой творчества Врубеля в моcковский период стала тема
Демона. В "Демоне" (1890, Третьяковская гал.) и иллюстрациях к
одноименной поэме М. Ю. Лермонтова (акварель, белила, 1890-91,
Третьяковская гал., Рус. музей и др. собрания) Врубель в символической
форме ставит "вечные" вопросы добра и зла, выдвигает свой идеал
своеобразно понятой героической личности, бунтаря, не приемлющего
обыденность и несправедливость действительности, трагически
ощущающего своё одиночество.
«Русский стиль» этих вещей находит выражение и в его сценографии,
связанной с Московской частной русской оперой Саввы Ивановича
Мамонтова, в том числе в оформлении "Садко" (1897) и "Сказки о царе
Салтане" (1900) Николая Андреевича Римского-Корсакова. Талант
Врубеля-декоратора проявляется и в его огромном панно " Принцесса
Грёза", заказанном для Нижегородской ярмарки (1896, Третьяковская
галерея). Атмосфера волшебной сказки, характерная для картин "Пан"

1.Участник определяет название и автора
произведений искусства. По 2 балла за
каждое определение.

2. Участник  называет,  описывает факты
биографии, аппелирует к творчеству
художника, определяя специфику. По 2
балла.
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(1899), "Царевна-Лебедь",
Врубель обращался к романтике средневековья и Возрождения, к
античной мифологии и русской сказке; в его произведениях нередки
элементы загадочности, таинственности, характерные и для поэзии
раннего русского символизма. Разносторонность художественного
творчества как выражение мечты соединить искусство с жизнью, поиски
высокого монументального стиля и национальной формы в искусстве,
приверженность к орнаментальным ритмически усложнённым решениям
придают произведениям Врубеля характерные черты стиля "модерн".

3 Эссе - сочинение небольшого объёма по какому-л. частному вопросу,
написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения.

1. Участник,   анализируя   живописное
произведение,   отмечает   4   значимых
детали.   По   2 балла за каждое называние.
8 баллов.
2. Участник,  анализируя  поэтическое
произведение,  отмечает  4 значимых
детали. По  2 балла за каждое называние. 8
баллов
3. Участник, сопоставляя  поэтическое и
живописное произведения,  отмечает  4
значимых  детали. По  2 балла за каждое
называние. 8 баллов.

Максимальное
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4 Ф. Гойя (1746—1828), испанский живописец. Учился в Сарагосе у X.
Лусан-и-Мартинеса, потом (1769 г.) отправился в Италию. В 1771 г.,
получив вторую премию пармской Академии художеств за картину на
античную тему, вернулся в Сарагосу, где писал фрески. Около 1773 г.
Гойя обосновался в Мадриде. С начала 80-х гг. XVIII в. Гойя получил
известность как портретист. Первые его работы в этом жанре отличались
парадностью (портрет графа Флоридабланка, 1782—1783 гг.). Однако со
временем всё больше начинают ощущаться интимность и лёгкая ирония
по отношению к модели («Семья герцога Осуна», 1787 г.; портрет
маркизы Анны Понтехос, около 1787 г.).
В 1780 г. Гойя был избран в мадридскую Академию художеств, в 1786 г.
назначен придворным живописцем. Осенью 1792 г. Гойя тяжело заболел

Участник определяет автора произведения
искусства (2 балла), описывает детали
биографии, дает характеристики творчеству.
По 2 балла за каждое определение.

Максимальное
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и оглох, однако не оставил работу. Конец 90-х гг. XVIII в. — начало 10-х
гг. XIX в. — пора расцвета портретного творчества художника. В его
работах звучит целая гамма переживаний: от одиночества и
незащищённости человека (портреты сеньоры Бермудес, Ф. Байеу, оба
1796 г.; портрет Ф. Савасы Гарспы, около 1805 г.) до стойкого
сопротивления невзгодам («Ла Тирана», 1799 г.; портреты доктора
Пераля, 1796 г., Ф. Гий-марде, 1798 г., Исабель Ковос де Порсель, около
1806 г.). Картина «Семья короля Карла IV» (1800 г.) прекрасно передаёт
глубокую неприязнь Гойи к испанским монархам. Он даже не пытается
приукрасить чопорные, властолюбивые и в целом невыразительные лица
моделей. Совсем иначе художник передаёт таинственную
притягательность женщины в «Махе одетой» и «Махе обнажённой» (обе
1802 г.). Одним из самых ярких произведений Гойи по праву считается
первая большая серия сатирических офортов «Капричос» (исп.
«фантазия», «игра», «воображение»; 80 листов с комментариями
художника, 1797—1798 гг.).
В годы оккупации Испании войсками Наполеона I Гойя пишет глубоко
патриотические картины, проникнутые любовью к родному народу
(«Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» и «Расстрел повстанцев в ночь
на 3 мая 1808 года», обе около 1814 г.; серию офортов «Бедствия войны»,
82 листа, 1810—1820 гг.). Работу над офортами он заканчивал уже в
обстановке реставрации в Испании монархии Фердинанда VII и
жестокой реакции.

5 Микеланджело. Скульптуры «Давид» и «Моисей».
Одна из самых знаменитых работ – «Моисей». Данное изваяние входит в
комплекс скульптурной гробницы Папы Римского Юлия II, которая
располагается в Сан-Пьетро-ин-Винколи, римской базилике. Работа над
этой скульптурой продолжалась в течение двух лет, начиная с 1513 года.
«Моисей» - скульптура Микеланджело, которая считается одним из
самых знаменитых изваяний. Высота статуи – 235 сантиметров, но мощь,
которая таится в ее очертаниях, поистине колоссальна. Скульптор
изобразил вождя еврейского народа в момент возвращения после беседы
с Богом, когда Моисей увидел соплеменников, поклоняющихся золотому

1.Участник определяет автора произведения
искусства (2 балла), описывает детали
биографии, дает характеристики творчеству.
По 2 балла за каждое определение.
2.Участник описывает скульптуры, приводя
дополнительные сведения, факты. По 2 балла.
3. участник указывает место нахождения
шедевров По 2 балла.
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тельцу. Фигура очень динамична и наполнена внутренней энергией. В
правой руке он держит скрижали, а нога у него выдвинута резким и
коротким движением вперед, словно он собирается вскочить и начать
действовать. Искусная работа резца Микеланджело сравнивалась
современниками с собольей кистью живописца. Тончайшие волоски
бороды выглядят мягкими и шелковистыми, кроме этого, в изваянии нет
ни одного миллиметра необработанного мрамора. Композиция является
полностью завершенной и выражает всю экспрессивность человеческого
гения.
«Давид», пятиметровое изваяние стало символом Флорентийской
республики практически сразу после создания. Сегодня оно
располагается в Академии искусств во Флоренции и предназначено для
кругового обзора. Статуя изображает молодого еврейского царя Давида,
который готовится к бою с гигантом Голиафом. Он сосредоточен и
немного напряжен, так как противник явно превосходит его по
физическим качествам. Одновременно с этим во взгляде Давида сквозит
непоколебимая уверенность в победе. «Давид» – самая копируемая
скульптура эпохи Возрождения.

6 Триумфальная арка (Франция, Париж) – Она располагается в легендарном
восьмом округе столицы Франции, на площади, носящей название
площадь Шарля де Голля, или площадь «Звезды». Если рассмотреть эти
два названия, становится понятно, что одно из них площадь получила в
честь великого полководца времен Второй Мировой войны, а вот
площадью «Звезды» ее назвали из-за двенадцати ровных лучей-
проспектов, которые расходятся от нее в разные стороны
Парижа. Триумфальная арка в Париже была возведена за 30 лет с 1806 по
1836 год. Ее строительство началось по приказу величайшего
французского завоевателя и стратега Наполеона Бонапарта.
Триумфальная арка в Париже должна была стать символом великих
побед императора и человека, Разработал проект будущего памятника
истории архитектор Жан Шальгрен, которому, увы, не удалось воочию
увидеть свое детище: он скончался еще в 1811 году. Однако великая
Триумфальная арка, являющаяся одной из главных

1.Участник правильно определяет
архитектурное сооружение. По 2 балла за
каждое определение.
2.Участник перечисляет  характеристики,
представляет дополнительную
информацию. По 2 балла.

Максимальное
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достопримечательностей Парижа, увековечила его имя для потомков.
Славу и триумф символизируют собой прекрасные девы с крыльями,
которые трубят в фанфары. Эти скульптуры на арке выполнены
архитектором Жан Жаком Прадье, родившимся в Швейцарии, который в
свое время был удостоен Римской премии за свои достижения не только
в скульптуре, но и в живописи.http://www.putidorogi-
nn.ru/images/stories/Triumfalnaia_arka/9.jpg На арке можно увидеть и
скульптуру, носящую название «Марсельеза», которая символизирует
протест волонтеров против прусской армии, которой была захвачена
Лотаргиния. Привлекает внимание и «Триумф 1810 года» - эта
скульптура работы Корто, посвященная подписанию в 1815 году
Венского мира. Арку украшают собой и скульптуры «Мир», и
«Сопротивление», принадлежащие Этексу. О последнем скульпторе
знают лишь в узких кругах, он, увы, так и не получил мирового
признания, хотя его творения и украшают легендарную Триумфальную
арку в Париже.
Исаакиевский собор (Россия, Санкт-петербург) – (официальное
название — собор преподобного Исаакия Далматского) — крупнейший
православный храм Санкт-Петербурга. Расположен на Исаакиевской
площади. Имеет статус музея. Освящён во имя преподобного Исаакия
Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился
в день его памяти — 30 мая по юлианскому календарю. Построен в
1818—1858 годы по проекту архитектора Огюста Монферрана;
строительство курировал император Николай I. Исаакиевский собор —
выдающийся образец позднего классицизма, в котором уже проявляются
новые направления (неоренессанс, византийский стиль, эклектика), а
также уникальное архитектурное сооружение и высотная доминанта
центральной части города.
Высота собора 101,5 м, длина и ширина — около 100 метров. Наружный
диаметр купола — 25,8 м. Здание украшает 112 монолитных гранитных
колонн разных размеров. Стены облицованы светло-серым
русскеальским мрамором. Интерьеры отделаны мрамором, малахитом,
лазуритом, золочёной бронзой и мозаикой. Работы над интерьером



начались с 1841, в них приняли участие знаменитые русские художники
(Ф. А. Бруни, К. П. Брюллов, В. К. Шебуев, Ф. Н. Рисс) и скульпторы
(И. П. Витали, П. К. Клодт). При установке колонн были использованы
деревянные конструкции инженера А. Бетанкура. На фризе одного из
портиков можно разглядеть скульптурное изображение самого
архитектора (Монферран умер практически сразу после освящения
собора, но в желании архитектора быть погребённым в собственном
творении было отказано).
Дом Бальо - знаменитое творение великого каталонского зодчего
Антонио Гауди. На фоне других достопримечательностей Барселоны
дом Бальо отличается своими оригинальными архитектурными
решениями. До того, как за работу взялся Гауди, этот жилой дом,
построенный в 1877 году, принадлежал текстильному магнату Жозепу
Бальо-и-Касановасу. Тогда им интересовались только квартиросъемщики
и потенциальные жильцы, никакого другого интереса для людей он не
представлял. Новую жизнь и огромную славу дому Бальо подарил
Антонио Гауди, который провел реконструкцию здания в период с 1904
по 1906 г. Изначально домовладелец планировал снести старую
постройку и возвести на ее месте новую, но мастер решил иначе и
пообещал преобразить здание до неузнаваемости. Исследователи,
занимающиеся изучением творчества Антонио Гауди, утверждают, что именно
с реконструкции Дома Бальо начался новый виток его творческого пути и
именно тогда было положено начало формированию уникального стиля
мастера: отныне архитектор прислушивался исключительно к своему
собственному видению архитектурных решений, не оглядываясь на стандарты
и рамки известных архитектурных стилей. С 1962 года Дом Бальо носит
звание Художественного памятника Барселоны, с 1969 года - памятника
национального значения, а уже в 2005 году ЮНЕСКО внес его в свой
Список Всемирного наследия.

7 Трезубец — знак власти Посейдона над морем. Три зубца
символизируют положение бога моря между обоими братьями —
непрерываемая связь времен: прошлого, похороненного в царстве Аида,
и будущего, которым правит Зевс. Таким образом, Посейдон —
властелин настоящего. Он властвует над приливами и отливами, над

Участник определяет название предмета,
соотносит с эпохой, с персонажем
мифологическим, представляет
дополнительную информацию. По 2 балла
за каждое определение.

Максимальное
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приходящей и убегающей волной, так напоминающей взлеты и падения в
судьбе человека. Посейдон вечно занят тем, что успокаивает волны, будь
то волны моря или кипение страстей. Бог Шива изображается с
ритуальным трезубцем в руках. Христианская религия предполагает
изображения дьявола или его слуг с трезубцем. В данном контексте
трезубец, по-видимому, означает давнее выражение «Разделяй и
властвуй». В некоторой степени, можно считать, что и обыкновенная
столовая вилка — отдаленный потомок древнего трезубца на службе у
бытовой повседневности. В современном мире трезубец используется в
гербах, религиозных символах и фирменных знаках. Наиболее известные
примеры представляют собой украинский герб, центральной фигурой
которого является трезубец, он же нередко закрепляется на верхушке
древка с государственным флагом.

8 Тотем –
животное, растение, предмет или явление природы, которые у родовых г
рупп служили объектом
религиозного почитания; каждый род носил имя своего тотема
Лаокоон –

(Laocoon, Λαοχόων). Троянец, жрец Аполлона, упорно противившийся то
му, чтобы в Трою был введен
деревянный конь. Когда он готовился принести в жертву Посейдону бык
а, из моря вышли две страшные змеи,
которые задушили его и двух его сыновей, за то, что он противился паде
нию Трои, которая должна была погибнуть по предначертанию богов.
Гравюра – Рисунок, воспроизведенный

с клише, предварительно вырезанного или вытравленного ручным
способом

1.  Участник выбрал все лишние понятия.
По 2 балла за каждое определение. 6
баллов.
2. Участник обосновал свой выбор. По 2
балла за каждое определение. 6 баллов.
3. Участник предоставил дополнительную
информацию.  По 2 балла за каждое
определение.

Максимальное
-20

9 Творческое задание - сочинение небольшого объёма, написанное в
свободной, индивидуально-авторской манере изложения.

Участник описывает     общую
композицию     работы     и     указывает
количество изображенных на ней фигур.
По 2 балла за каждое называние.
Участник называет значимые
запоминающиеся детали их место в

Максимальное
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композиции и функции. По 2 балла.
Участник «оживляет» картину, творчески
осваивая сюжет.

ИТОГО 270


