
11 КЛАСС

№ Правильный ответ Комментарии к оцениванию
заданий

Количество
баллов

1 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

Н.М. Карамзин знаменитый русский литератор, историк, крупнейший
представитель эпохи сентиментализма, реформатор русского языка,
издатель. С его подачи словарный состав обогатился большим
количеством новых слов. С 1785 г. биография Карамзина связана с
Москвой. В этом городе он знакомится с Н.И. Новиковым и другими
писателями, вступает в «Дружеское ученое общество», поселяется в
принадлежащем ему доме, в дальнейшем сотрудничает с членами кружка
в различных изданиях, в частности, принимает участие в выходе журнала
«Детское чтение для сердца и разума», ставшего первым русским
журналом для детей. В 1804 г. литературно-художественная работа была
полностью свернута, и писатель начинает трудиться над «Историей государства
Российского» (1816-1824), ставшей главным трудом в его жизни и целым
явлением в русской истории и литературе.
Николай Иванович Новиков - русский журналист, издатель,
просветитель, философ. В 1779 г. в биографии Новикова начинается
новый этап, связанный с его переездом в Москву. Здесь куратор
Московского университета Херасков предложил ему арендовать
типографию (посодействовало этому, то обстоятельство, что оба они
были членами масонского ордена). При Новикове типография заметно
увеличилась, за три неполных года в ней было напечатано изданий
больше, чем за все 24 года существования. Николай Иванович



публиковал журналы и книги, учебники, труды Руссо, Лессинга и других
авторов в переводе. За счет прибыли в Москве им были открыты
читальня, две школы, аптека, он оказывал большую помощь беднейшим
горожанам и крестьянам.

2 И.Н. Крамской Христос в пустыне. 1872 г.

Главная мысль И. Крамского тех лет, сильно занимавшая его, - это трагедия
жизни тех высоких натур, которые добровольно отказались от всякого личного
счастья, и самым лучшим, самым высшим и чистым образом, который
художник мог найти для выражения своей идеи, был Иисус Христос. И у Н. Ге,
и у А. Иванова, позднее у В. Поленова Христос - это философ, странствующий
проповедник, ищущий истину, а не всемогущий властитель мира, все знающий
и всем указывающий.Картина "Христос в пустыне" решена И. Крамским в
холодной цветовой гамме, передающей тона раннего рассвета, когда
сквозь предутреннюю мглу начинают мерцать оживающие краски дня.
Художник изобразил Христа сидящим на холодных серых камнях,
пустынная почва мертва так, что кажется, будто сюда не ступала еще
нога ни одного человека. Но благодаря тому, что линия горизонта делит
плоскость холста почти пополам, фигура Христа одновременно и
господствует в пространстве полотна, и, несмотря на одиночество,
находится в гармонии с суровым миром картины. Одеяние Христа
написано И. Крамским сдержанно, вполсилы, чтобы еще больше
выделить лицо и руки, более нужные для психологической
убедительности образа.В этом произведении нет действия, но зримо
показана жизнь духа, работа мысли. Ноги Христа изранены об острые
камни, фигура согбенна, руки мучительно стиснуты, над склоненной
головой не замечаемое им течет и течет время. А между тем
изможденное лицо Христа передает не только страдание, но вопреки
всему выражает невероятную силу воли и готовность сделать первый
шаг на каменистом пути, ведущем к Голгофе.

Н.Н. Ге Что есть истина? 1893 г.
Картина написана на известный евангельский сюжет. Она изображает

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.
3. Участник дает описание картины,
грамотно и умело соединяя
биографический и искусствоведческий
материалы.

Максимальное
– 30



эпизод суда прокуратора Иудеи
Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшемся в покушении на
захват власти в Иудее. Названиекартины («Что есть истина?»)
представляет собой цитату из Евангелия от Иоанна (Ин. 18:38).Изображе
ние на картине Н. Н. Ге очень серьёзно расходится со сложившейся ко
времени ее создания
культурной традицией, как церковной, так и живописной. Основное
расхождение световое решение

картины. Иисус стоит в глухой тени. Мощную же фигуру Понтия Пилата
заливает солнечный свет. Такое

решение нарушает традиционные принципы, когда свет отождествляется
с добром, а мрак — со злом.

Другим новшеством, вызвавшем неприятие картины, стал образ Христа.
Он шел вразрез с давней традицией
интерпретации Иисуса как человека прекрасного, совершенного внешне
и внутренне. Иконографические
каноны изображения Христа к тому времени соблюдались уже далеко не
всегда, достаточно вспомнить
картину И. Н. Крамского «Христос в пустыне»
(1872), но Ге пошел гораздо дальше. Иисус изображёнизмученным, низк
орослым, тщедушным. Его лицо лишено значительности. Такой образ Хр
иста вызвал нетолько недовольство Синода, но и неприятие со стороны м
ногих художников.Холст, на котором Н. Н. Ге написал картину, не был н
овым. «Что есть истина?» написана поверх другой
картины художника — «Милосердие» («Не Христос ли это?»),
А.А. Иванов Явление Христа народу. 1852 г.
Более 20 лет длилась работа мастера над картиной «Явление Христа
народу». История создания ее очень интересна. За три года до этого
художник написал полотно «Явление воскресшего Христа Марии
Магдалине». Перед началом работы над шедевром автором было



исполнено более 600 этюдов. Большую часть времени работы над
шедевром мастер провел в Италии. Что интересно, картина так и не была
закончена. Этому помешала прогрессирующая болезнь глаз живописца, а
также изменение в его мировоззрении. В конце работы над полотном
Иванов разуверился в том, что религиозная проповедь, несущая истину
посредством искусства, может способствовать преображению человека.
Но и в таком незаконченном виде полотно представляет собой
выдающийся образец классического монументализма. В картине «Явление
Христа народу» художник изобразил рядом зажиточного пожилого человека и
его раба с веревкой на шее, присевшего на корточки возле своего господина и
подающего ему одежду. Выразительно то, с каким вниманием и умилением
слушает пророка невольник. Что интересно, в качестве натурщика для
изображения этого беззаконника выступил хороший друг Иванова –
Николай Гоголь. На картине «Явление Христа народу» явственно
прослеживаются черты сходства лица великого писателя и героя.
Особенно это заметно на этюдах к полотну. Это сам Иисус Христос –
Мессия, которого так долго ждали последователи пророка. В левой руке
Предтечи находится крест – символ новой веры. Решительный жест
Иоанна, его выражение лица говорят о волнении и восторге, с которым
он встречает долгожданного Мессию. «Явление Христа народу» -
картина-венец его творчества. Огромной заслугой художника здесь
является его тонкое понимание психологии человека. В каждом герое его
композиции – целый мир из переживаний, чувств, эмоций. Глядя на
любого персонажа полотна, можно с легкостью представить не только
то, чем живет этот человек, какого он сословия и вероисповедания, но и
каков его внутренний мир, что движет им. В начале работы над картиной
мастера увлек библейский сюжет.

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

Максимальное
-30



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

4 Врубель (1856-1910 гг.) В самом характере искусства Врубеля, в
системе его художественного мышления можно найти многочисленные
проявления романтической концепции художественного творчества.
Врубель был едва ли не первым среди деятелей русской художественной
культуры, кто начал движение к символизму. В конце XIX в.
художественная культура России переживала период формирования
нового стиля (в России он получил название «модерн»). Язык живописи
в этом стиле приобрел ярко выраженные черты декоративности‚ твердую
линейно-структурную основу и кроме этого подчинил свои открытия не
только изображению, но и преображению натуры. В России Врубеля
можно считать родоначальником этого стиля. Вместе с Врубелем в
русском искусстве утверждался новый тип художника - художника-
универсала. Врубель писал картины и большие панно, расписывал стены
храма и делал витражи, создавал иллюстрации и книжные знаки,
занимался театральной декорацией и прикладным искусством,
скульптурой и архитектурой, даже делал в Талашкине (имении княгини
Тенишевой) эскизы гребешков и росписи на балалайках. Как истинный
художник «нового стиля» Врубель постоянно стремился к воплощению
красоты. Он возвышал повседневность - в обыденности привычного он
не находил мотивов для своего творчества. Отсюда отрицание бытового
жанра, к которому почти никогда не обращался художник, интерес к
Демону и Пророку, Фаусту и Гамлету. Среди «моделей» художника мы
находим прекрасные, извечно ценные предметы - ковры, раковины,
великолепные платья, редкие цветы - азалии или компанулы. Культ
красоты был своего рода религией для многих людей того поколения.
Художник-творец упивался этой красотой, поднимаясь к вершинам
творческого экстаза. И падения с этих вершин были сопряжены с
отчаянием, тоской и меланхолией. Жизнь художника проходила между

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

Максимальное
-20



этими двумя крайностями. Красота нередко оказывалась эфемерной;
падение отрезвляло, но от этой трезвости хотелось воспарить еще выше.
В конце жизни Врубель упрекал себя за то, что где-то преступал
нравственную границу. Но сам по себе этот укор был свидетелем
истинной нравственности художника.

5 И.Н. Никитин - «Персонных дел мастер», любимый художник Петра
I, предмет его патриотической гордости перед иностранцами, «дабы
знали, что есть и из нашего народа добрые мастеры». И Петр не
ошибался: «живописец Иван» был первым русским портретистом
европейского уровня и в европейском смысле этого слова. Писать
портреты, судя по всему, выучился самостоятельно, изучая и копируя
имевшиеся в России работы иностранных мастеров. Благодаря своему
таланту (а может быть, и родственникам, служившим в придворных
церквях), Никитин быстро занял прочное положение при дворе. Петр
Великий заметил его способности и отдал в учение к И.Г. Дангауеру. В
ранних (до 1716 г.) работах художника ощутима связь с парсунами —
русскими портретами конца XVJI столетия, с их жестким и дробным
письмом, глухими темными фонами, плоскостностью изображения,
отсутствием пространственной глубины и условностью в распределении
света и теней.
В 1716-20 гг. И.Н.Никитин вместе с младшим братом Романом, тоже
живописцем, находится в Италии. Они посетили Флоренцию, где
занимались под руководством Томмазо Реди, Венецию и Рим. Роман
Никитин, сверх того, работал в Париже, у Н. Ларжильера.Из Италии
И.Н.Никитин действительно вернулся мастером. Он избавился от
недостатков рисунка и условностей ранних работ, но сохранил главные
свои особенности: общий реализм живописи и прямоту психологических
характеристик, довольно темный и насыщенный колорит, в котором
преобладают теплые оттенки. К сожалению, судить об этом можно по
очень немногим дошедшим до нас произведениям.

1.Участник определяет автора произведения
искусства (2 балла), описывает детали
биографии, дает характеристики творчеству.
По 2 балла за каждое определение.
2.Участник описывает портреты, приводя
дополнительные сведения, факты. По 2 балла.
3. Участник указывает место нахождения
шедевров По 2 балла.

Максимальное
– 30

6 Бранденбургские ворота в Берлине – один из самых известных
архитектурных памятников Германии и, пожалуй, наиболее узнаваемый
символ столицы страны. Долгое время Бранденбургские ворота

1.Участник правильно определяет
архитектурное сооружение. По 2 балла за
каждое определение.

Максимальное
-30



олицетворяли собой разделение Германии, но с 1989 подчеркивают
единство государства.
Первоначальное название сооружения – Ворота мира. Это единственные
дошедшие до наших дней городские воротаБерлина, они были созданы в
1789-1791 годах по приказу прусского короля Фридриха-Вильгельма II.
Ворота выполнены в стиле строгого классицизма, образцом для их
создания послужили знаменитые Пропилеи Акрополя в Афинах.
Архитектором Бранденбургских ворот является один из главных
мастеров классицизма того времени Карл Готтгард Лангганс. Высота
этого монументального сооружения - двадцать шесть метров, длина -
шестьдесят пять с половиной метров, и толщина - одиннадцать метров.
Ворота украшены шестиметровой колесницей, запряженной четверкой
лошадей и управляемой богиней победы Викторией. Интересно, что
после завоевания Берлина по приказу Наполеона Бонапарта статуя была
демонтирована и перенесена в Париж. Однако после падения армии
Наполеона богиня Виктория вернулась в столицу Германии, получив в
награду символический Железный Крест (немецкий военный орден за
заслуги в войне против Наполеона).
Петродворец - всемирно известный своими фонтанами дворцово-
парковый ансамбль.Замысел создания загородной царской резиденции,
которая не уступала бы Версалю во Франции, возник у Петра I в 1714
году. Общая концепция планировки парков и дворцов Петергофа
принадлежит императору. Темпы возведения загородной резиденции
Петра Великого поражали: уже в 1723 году состоялось торжественное
открытие Петергофа. К открытию были создана планировка Нижнего
парка, прорыт Морской канал, построены дворцы Монплезир и Марли,
действовала часть фонтанов. Приморская резиденция императора Петра
восхищала Европу не меньше, чем новая столица - Петербург.
Прекрасная панорама открывается на Петергоф с моря. На краю
естественной 16-ти метровой террасы располагается Большой дворец,
перед которым сверкает золотом Большой каскад. Перед каскадом
взмывает вверх самая мощная струя фонатана "Самсон, разрывающий
пасть льва". От Большого каскада к морю ведет Морской канал. Канал

2.Участник перечисляет  характеристики,
представляет дополнительную
информацию. По 2 балла.



делит Нижний парк на две части - "Западную" и "Восточную". В
Восточной части находятся: дворец Монплезир, каскад "Шахматная
Гора", "Римские фонтаны", фонтаны-шутихи. В западной части
расположены павильон Эрмитаж и дворец Марли, каскад "Золотая гора",
"Менажерные" фонтаны.
Невозможно в рамках данной статьи даже вкратце описать все
достопримечательности Петергофа. Поэтому перечислим самые
выдающиеся из них:
- Большой каскад фонтанов Петергофа - построен в 1714-21 годах, с
гротом, водопадными лестницами, многочисленными бронзовыми
позолоченными статуями, выполнены скульпторами М. И. Козловским,
Ф. Ф. Щедриным, И. П. Мартосом, Ф. И. Шубиным и другими.
Большой дворец, созданный в 1714-25 годах как петровские Верхние
палаты, перестроен в 1747-52 годах В. В. Растрелли в стиле русского
барокко.
Верхний сад с регулярной планировкой, с фонтаном "Нептун".
Нижний парк с регулярной планировкой - 1714-25, архитектор И. Ф.
Браунштейн, Ж. Б. Леблон, М. Г. Земцов.
Дворец Марли, построенный в 1720-23, архитектор Браунштейн.
Павильон "Эрмитаж", возведен в 1721-24, архитектор Браунштейн.
Павильоны-колоннады, 1803, архитектор А. Н. Воронихин.
Английский пейзажный парк с готическими и классическими
постройками - архитектор Дж. Кваренги.
Парк Александрия, архитектор А. А. Менелас.
Луговой парк с дворцом "Бельведер" 1853-56, архитектор А. И.
Штакеншнейдер.
Великая китайская стена. Самым узнаваемым символом Китая, как и его
долгой и яркой истории, стала Великая Китайская стена. Это
монументальное сооружение состоит из многочисленных стен и
укреплений, многие из которых идут параллельно друг другу.
Изначально задумана для защиты от набегов кочевников императором
Цинь Шихуанди (около 259-210 до н.э.). Великая стена стала одной из
самых грандиозных строек в истории человечества. • Самая длинная



стена в мире и крупнейшая постройка древности.
• Потрясающие пейзажи: от пляжей Циньхуандао до скалистых гор
вокруг Пекина.
• Вопреки общепринятому мнению, стену не видно из космоса без
хорошего приближения.
• Уже во времена династии Цинь (221-207 до н.э.) для строительства
использовали клейкое тесто из риса в качестве своеобразного материала
для скрепления каменных блоков.
• Рабочей силой на стройке были военнослужащие, крестьяне,
осужденные и пленники, естественно не по своей воле.
• Хотя официально длина стены 8851 км, длина всех ответвлений и
участков, построенных за тысячи лет, оценивается в 21 197 км.
Окружность экватора 40 075 км.
• Существует популярная легенда о Менг Джинг Ню, чей муж умер на
стройке. Ее плач был таким горьким, что часть стены рухнула, обнажив
кости мужа, и жена смогла его похоронить.
• На участке Губейку до сих пор остались следы от пуль, здесь в
прошлом был жестокий бой.
• Во время Культурной революции (1966—1976 гг.), множество камней
со стены украли для постройки домов, ферм и резервуаров.
• Самую известную часть Великой стены — Бадалин, посетило более 300
глав государств и высокопоставленных лиц со всего мира, первым стал
советский политик Клим Ворошилов в 1957 году.

7 Это кадукей (или кадуцей в римской традиции) Его носил с собой
Гермес, посланник греческих богов. Это жезл, увитый змеями. В древнем
мире этот жезл был символом герольда (глашатая). Если верить легенде,
Гермес использовал жезл, чтобы разнять двух борющихся между собой
змей. В результате последние приросли к центральному стержню. В
римской же мифологии о двойнике Гермеса – Меркурии, говорится, что
он использовал этот посох, что бы помирить двух дерущихся змей
(беспорядок, хаос). С тех пор в Древнем Риме Кадуцей считается
символом мира, согласия, уравновешенного и добродетельного
поведения. Его носят множество других божеств, среди которых можно

Участник определяет название предмета,
соотносит с эпохой, с персонажем
мифологическим, представляет
дополнительную информацию. По 2 балла
за каждое определение.
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вспомнить египетского Анубиса, финикийского Ваала, шумерскую
Иштар. В христианстве кадуцей можно увидеть в правой руке святой
Софии изображенной на многочисленных иконах.С 16 века этот символ
можно наблюдать у служителей медицины. В современности – эмблема
торговли. Кадуцей составляет часть символа Федеральной Налоговой
Службы Российской Федерации.

8 Иллюстрация (от лат. illustratio -
освещение, наглядное изображение), изображение, сопровождающее, до

полняющееи наглядно разъясняющее текст (рисунки, гравюры, фотосни
мки, репродукции и т. п.), собственно какобласть искусства -
изобразительное истолкование литературного и научного произведения.

Оклад - декоративное покрытие иконы или книжного переплёта.
И.О. Дунаевский (18(30).1.1900, Лохвица, нынеПолтавской области,
‒ 25.7.1955, Москва),
советский композитор, народный артист РСФСР (1950),
среди лучших оперетт Д. также «Сын клоуна» (пост. 1950),
«Белая акация» (пост. 1955).
Наиболее ярко проявился талант Д. в музыке к фильмам: «Весёлые ребят
а» (1934), «Три товарища» (1935), «Вратарь» (1936), «Цирк»
(1936; Государственная премия СССР, 1941), «Дети капитана Гранта»
(1936), «Волга-Волга» (1938; Государственная премия СССР, 1941),
«Светлый путь» (1940), «Весна» (1947), «Кубанские казаки»
(1950; Государственная премия СССР, 1951) и др. Композитор стал одни
м из создателейсоветской музыкальной кинокомедии, сделав музыку одн
им из главных компонентов драматургии фильма.

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
композиции и функции. По 2 балла.

Максимальное
-50



Участник «оживляет» картину, творчески
осваивая сюжет.

ИТОГО 270


