
Предполагаемы ответы к олимпиаде 10 класса.
Задания 1 типа.

Вариант 1.
1. 1-Б, 2-В, 3-А.
2. 1 – Пирамида Джосера; 2 – Большая пагода Диких гусей (Даяньта), 3 – зиккурат бога Луны
Нанны в Уре
3. Пирамида Джосера - Погребальное сооружение, так называемая усыпальница фараонов;
Большая пагода Диких гусей - Основная функция хранения статуй, свитков и других сакральных
предметов; зиккурат бога Луны Нанны в Уре - Культовые сооружения  и обсерватория древности. С
их вершины жрецы вели наблюдения за планетами и звездами. Храмы являлись средоточием
знаний.
4. Пирамида Джосера, зиккурат бога Луны Нанны в Уре, Большая пагода Диких гусей (Даяньта).
Оценка:
1. За каждый верный ответ - по 2 балла. Максимально - 6 баллов.
2. За каждое верное соотнесение - 4 балла (Максимально - 12 баллов).  За грамотность - 2 балла.
Максимальное количество баллов - 16.
3. За каждое верное определение функции - по 4 балла (Максимально - 12 баллов). За
дополнительную информацию о каждой постройке - по 4 балла (Максимально - 12 баллов). За
грамотность - 2 балла. Максимально - 26 баллов.
4. За верный ответ - 4 балла.
Максимальное количество баллов за задания - 50.

Вариант 2.
1. Назовите автора название романа. Антон Павлович Чехов, роман «Чайка».
Оценка: по 2 балла за верное определение. 2 балла за грамотность. Максимально - 6 баллов.

2. Дайте названия изображенным в иллюстрациях и фотоиллюстрациях эпизодам.
1. Григорий Треплев приносит  Нине Заречной убитую им, на охоте, чайку.
2. Вечерние посиделки в гостиной П. Сорина.
3. Сцена объяснения Маши и Семена Медведенко.
4. Приход  Нины Заречной в дом П. Сорина, встреча Нины с Ириной Аркадиной.
5. Григорий Треплев приносит убитую чайку в дом.
6. Григорий Треплев узнает о смерти Нины Заречной, его утишает мать.
Оценка: По 4 балла за каждое верное узнавание (максимум - 24 баллов). 2 балла за грамотность.
Максимальное количество баллов - 26 баллов.

3. Расположите предложенные иллюстрации  и фотоиллюстрации  в последовательности событий
романа.
Номер изображения Номер последовательности эпизода
1. 4.
2. 1.
3. 5.
4. 2.
5. 3.
6. 6.
Оценка: По 3 балла за каждое правильное указание последовательности эпизодов. Максимальное
количество - 18.
Максимальное количество баллов за задание - 50 балла.
Максимальное количество баллов за задания первого типа - 100.



Задание 2 типа.
Вариант 1.

1. Стихотворение  «Двадцать первое. Ночь. Понедельник» (январь 1917). Стихотворение написано в
1917 году, время перемен и неопределенности в жизни страны и каждого человека в отдельности.
Неопределенность была не только в экономике, политике, но и в душах простых людей. Поэтому
основное поэтическое ощущение А.А. Ахматовой тех лет — ощущение надвигающейся
катастрофы, как бы «конца мира». Оно становится, пожалуй, главным и даже определяющим в
лирике данного периода.
2. Автор стихотворения А.А. Ахматова. Её судьба была трагична. Репрессиям были подвергнуты
трое близких ей людей: первый муж, Николай Гумилёв, был расстрелян в 1921 году; третий муж,
Николай Пунин, был трижды арестован и погиб в лагере в 1953 году; единственный сын, Лев
Гумилёв, провёл в заключении в 1930—1940-х и в 1940—1950-х годах более 10 лет. Горе жен и
матерей «врагов народа» было отражено в одном из наиболее значительных произведений
Ахматовой – поэме «Реквием». Признанная классиком отечественной поэзии ещё в 1920-е годы,
Ахматова подвергалась замалчиванию, цензуре и травле (включая постановление ЦК ВКП(б) 1946
года, не отменённое при её жизни), многие произведения не были опубликованы на родине не
только при жизни автора, но и в течение более чем двух десятилетий после её смерти. В то же
время имя Ахматовой ещё при жизни окружала слава среди почитателей поэзии как в СССР, так и в
эмиграции.
3. К художественным средствам поэзии относятся эпитеты, гиперболы, метафоры, метонимия,
простые сравнения, олицетворения и др. тропы,  передающие эмоциональную атмосферу
произведения.  В «Двадцать первое. Ночь. Понедельник» как и в большинстве произведений А.
Ахматовой, минимум выразительных средств. Олицетворение («...почиет на них тишина...»),
антитеза («Ждут свиданий, боятся разлуки...»), разностилевая лексика («бездельник», «почиет»)
лишь дорисовывают картину, набросанную вначале. Учащиеся подкрепляют использованные
средства примерами из текста стихотворения.
4. Тревога, переживания автора, связанные с внутренней напряженностью.
Оценка:
1. 4 балла за верный ответ. Дополнительно по 4 балла за дополнительную информацию о времени
создания и написания стихотворения (максимально - 4 балла). 2 балла за грамотность.
Максимальная оценка - 10 баллов.
2. 4 балла за верный ответ. Дополнительно  4 балла за дополнительную информацию о поэтесе
(максимально - 4 балла). 2 балла за грамотность. Максимальная оценка - 10 баллов.
3. 4 балла за каждое названное средство выразительности.   2 балла за грамотность. Максимальная
оценка - 16 баллов.
4. 4 балла за каждое названную эмоциональную доминанту.   2 балла за грамотность. Максимальная
оценка - 10 баллов.
Максимальная оценка за задание - 46 баллов.

Вариант 2.
Оценивание осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Предложены соображения об условиях перевода одного художественного произведения на язык
другого, включающие следующие положения: а) режиссеру театра необходимо четкое понимание
основной художественной идеи произведения и замысла; б) соотнесение особенностей
художественного произведения со средствами театральнолй выразительности (категориями
театрального искусства: пространство и время, декорации и бутафория, свет и цвет в спектакле,
музыкальное сопровождение, система образов); в) в спектакле  должна быть найдена так назваемая
«золотая середина», учитывающая авторский замысел и режиссерское видение спектакля.
Спектакль должен учитывать и передавать авторскую линию художественного произведения.
За грамотность - 2 балла. Максимальная оценка - до 18 баллов
2. По 2 балла за каждый пример - максимальное количество - 8 баллов.  2 балла за грамотность.
Максимальная оценка - 10 баллов.
3. Ответ оценивается в зависимости от убедительности аргументов (максимально - до 20  баллов). 2
балла за грамотность. Максимально - 18 баллов.
Максимальное количество баллов за задание - 46 балла.
Максимальное количество баллов за задание 2 типа - 92 балла.



Задание 3 типа.
Название произведения Имена автора музыки и

драматического произведения
Музыкальный фрагмент арии Кармен из оперы
«Кармен»   Ж. Бизе
Жорж Бизе начал работать над разговорно оперой
«Кармен» в 1874 году. Премьера «Кармен» состоялась
во Франции в Париже в театре «Опера-Комик» 3 марта
1875 года и закончилась полным провалом.

Ж. Бизе - автор музыки
П. Мериме - автор новеллы

Эмоциональная доминанта:
Самобытность и обаяние, бесстрашие и решительность, стремление к свободе.
Средства выразительности:
Взяв за основу подлинную кубинскую мелодию, Бизе создает образ томный, чувственный,
страстный, чему способствуют нисходящее движение по хроматической гамме и свободная
непринужденность ритма. Это не только портрет Кармен, но и изложение ее жизненной позиции,
своеобразная «декларация» свободной любви. Музыкальными средствами Ж. Бизе так
выразительно продемонстрировал внутреннюю целостность, чистоту и искренность выражения
чувств Кармен.
Оценка:
1. 4 балла за  верный ответ. Дополнительно по 4 балла за дополнительную информацию о времени
создания произведения.  2 балла за грамотность. Максимальная оценка - 10 баллов.
2. 4 балла за  верный ответ. Дополнительно по 4 балла за дополнительную информацию о времени
создания новеллы П. Мериме или оперы Ж. Бизе.  2 балла за грамотность. Максимальная оценка -
10 баллов.
3. 4 балла за один  верный ответ. 2 балла за грамотность. Максимальная оценка - 20 баллов.
4. 4 балла за один  верный ответ. 2 балла за грамотность. Максимальная оценка - 20 баллов.
Максимальная оценка за задание 3 типа - 60 баллов.



Задания 4 типа.
Вариант 1.

1. Укажите название, эпоху и страну
1 2 3

Название Голова царицы Нефертити Голова Перикла Голова Афины Лемнии
Эпоха Эпоха Древности Эпоха Древности Эпоха Древности
Страна Древний Египет Древняя Греция Древняя Греция
Оценка: по 2 балла за каждый верный ответ (Всего - 18). 4 балла за точность названия. За каждую
ошибку в названии снимается один балл. Максимальное количество баллов: 22.
2. 1.- XIV в. до н.э., 2 – Кресилай. V в. до н.э., 3 – Фидий. V в. до н.э.,
Оценка: 4 балла за каждый верный ответ (20-максимально), 8 балла за дополнительную
информацию, 2 балла - за грамотность. Максимальное количество баллов - 30.

3. Общее – скульптурный портрет, время создания Эпоха Девности.
Оценка: 4 балла за один верный ответ (8 - максимально). Если участник дает расширенный ответ
(дополнительные сведения о каждом скульптурном портрете и т.д.), он получает дополнительно по
4 балла за объект  (12 - максимально).  Грамотность оценивается в 2 балла. Максимальное
количество - 22 баллов.

4. Скульптурный портрет Царицы Нефертити отличает поразительная тонкость и в то же время
уверенность, с какой скульптор передал форму щек, губ, подбородка, шеи. Широкие тяжелые веки
слегка закрывают глаза, придавая лицу выражение сосредоточенной созерцательности и легкой
усталости. Скульптор сумел передать следы прожитых лет, разочарования, каких-то тяжелых
переживаний. Может быть, портрет был создан после смерти одной из дочерей Нефертити, царевны
Макетатон. Скульптор по каким-то причинам не закончил работу он не доделал уши, не
отполировал поверхность камня, не прорезал орбиты для глаз. Но, несмотря на незавершенность,
головка производит огромное впечатление увидев ее хотя бы один раз, забыть ее, как и описанный
выше цветной бюст, уже невозможно. Царица изображена здесь еще юной. Чуть улыбаются губы с
милыми ямочками в углах. Лицо полно задумчивой мечтательности - это мечты молодости о
будущем счастье, о предстоящих радостях, успехах, мечты, которых уже нет на первом портрете.

Голова Перикла. Портрет представляет Перикла как стратега, в шлеме коринфского типа,
сдвинутом на затылок. В лице его нет ярко индивидуальных черт, напротив, образ идеализирован и
героизирован. На герме греческая надпись: "Перикл, сын Ксантиппа, афинянин".

Голова Афины Лемнии. Материал скульптурного портрета, и достаточно уплощённая фигура -
очень красивая, с величавым течением складок пеплоса, с косо наброшенной эгидой, украшенной
маленьким Горгонейоном. Афина Лемния - памятник хотя и заказной, но лишённый всякой
официозности: он тёплый, живой, человечный. Особенно впечатляет идеальная голова богини, с
правильными имперсональными чертами и узкими инкрустированными глазами. Фидий одним из
первых в V в. до н.э. снабдил своих героев пышными причёсками, мягкую массу которых любил
отттенять диадемами, лентами и повязками. Такая повязка с меандром есть и у Лемнии: короткие и
пышные волосы подчёркивают своей живописностью общую строгость образа.
Оценка: По 4 балла за каждую характеристику. Всего: 12 баллов. За развернутый ответ -
дополнительно 6 балла. За использование искусствоведческой терминологии - 6 балла.  За
грамотность - 2 балла. Максимальное количество баллов - 26.

Максимальное количество  баллов за задание -100.



Вариант 2.
1. Назовите этого художника, страну  и эпоху, в которую он творил.
Это Диего Веласкес, испанский художник нового времени  (XVII в.)
Оценка: По 4 балла за каждое верное узнавание. За грамотное написание - 2 балла. Максимально -
12 баллов.
2. Назовите его картины.
№ Название
1. Пряхи
2. Менины
3. Сдача Бреды
4. Венера перед зеркалом
5. Портрет Иннокентия X
Оценка: По 4 балла за каждое верное название картины (максимально - 20 баллов). 2 балла за
грамотность. Максимально - 22 балла.

3. Какие главные открытия этого художника оказали огромное влияние на живопись всех
последующих времен?
В течение 40 лет он был первым живописцем испанского короля, писал портреты монарха, членов
его семьи, придворных, шутов и карликов. Материал не ограничивал художника. Главные задачи
его творчества могли решаться и на этом материале. В его картинах нет ярко выраженного
действия, он избегает непосредственного раскрытия чувств и мыслей своих персонажей. Основная
нагрузка ложится на качество самой живописи, композиционную архитектонику, пространственное
построение, колорит. Они наделены такой выразительностью, что изображаемый художником
объект, дажек не обладая особой значительностью превращается в образ большой художественной
силы. Образы Веласкеса построены на контрасте, аналогии, ассоциации. Он использует принцип
отношения, взаимной обусловленности различных  планов реальности – одно из главных качеств
художественного мировосприятия XVII в. Представляя образ в различных его гранях, художник
словно не берет на себя окончательной оценки, позволяя зрителю самому сделать вывод на
основании зафиксированных в картине наблюдений.
Оценка: По 4 балла за каждое верное определение открытия Д. Веласкеса (максимально - 12
баллов). 4 балла за развернутый ответ, 4 балла  за дополнительную информацию. 2 балла за
грамотность. Максимально- 20 баллов.

4. Охарактеризуйте творческую манеру автора  в картине №3.
В  «Сдаче Бреды» Веласкес создал целую галерею портретов испанской аристократии, начиная с
образа полководца Амбросио Спинолы, выпоненного с благородной рыцарской характеристикой и
заканчивая собственным грустным автопортретом возле головы лошади. Словно в противовес
холодному достоинству победителей, голландцы изображены крупно и просто. Их естественные
позы правдивы и человечны. И в этом, как ни странно, угадывается симпатия автора к
побежденным. Нидерландские провинции боролись за свою независимость, а во времена написания
Веласкесом этой картины Бреда уже была возращена голландцам. Хотя это полотно призвано
прославлять доблесть и победы испанской монархии, но и здесь угадывается скрытая ирония
автора.
Участник вправе дать свою характеристику картины, главное, ее адекватность.
Оценка: 20 баллов за выделение основных характеристик художнической манеры Веласкеса, 10
баллов за развернутый ответ, 10 баллов за уместное использование  специальной терминологии, 4
балла за дополнительную информацию, 2 балла за грамотность. Максимально- 46 баллов.
Максимальная оценка за задание - 100 баллов.
Максимальная оценка за 2 задания - 200 баллов.

Первое место рекомендуется присудить участникам, набравшим от 450 до 400 баллов.
Второе - набравшим от 399 до 300 баллов.
Третье - набравшим от 299 до 200 баллов.


