Задания 1 типа.

Предполагаемые ответы олимпиады для 7-9 класса

Вариант 1.
1. Это храм (собор) Собор Святой Софии (Софийский собор)
Оценка: 2 балла за определение храма, 2 балла за его полное название. Максимально - 4 баллов.
2. Храм находится в центре Киева. Он был построен в 1037 г. князем Ярославом Мудрым.
Оценка: По 2 балла за каждый правильный ответ (Максимально - 8 баллов). 4 балла за
дополнительную информацию или за расширенный ответ. 2 балла за грамотность. Максимально 20 балла.
3. Название храм получил по названию храма (собора) Святой Софии в Царьграде
(Константинополе).
Оценка: 4 балла за правильное указание связи названия храма и Ярослава Мудрого. 4 балла за
развернутый ответ с дополнительной информацией. 2 балл за грамотность. Максимально - 10
баллов.
4. Храм был построен на месте победы над печенегами. В XVI и XVII столетиях, даже после того
как этот храм подвергся всяческим перестройкам, он приводил не только русских, но и
иностранцев в восхищение. «Весьма многие согласны в том, - писал епископ Верещинский, что в
целой Европе нет храмов, которые по драгоценности и изяществу украшений стояли бы выше
константинопольского и киевского», а известный путешественник Павел Алеппский признавал
после посещения киевской Софии, что «ум человеческий не в силах ее обнять». В 1990 году
Софийский собор как памятник архитектуры был внесен в список Всемирного наследия. К
ансамблю Софийского собора относятся включенные вместе с ним в список ЮНЕСКО
монастырские сооружения XVIII в.: колокольня, южная въездная башня, трапезная, хлебня, бурса,
дом митрополита и ворота Заборовского.
Оценка: По 4 балла за правильные ответы на три вопроса (Максимум - 12 баллов). 4 балла за
дополнительную информацию.
Максимально - 16 балов.
Максимальная оценка за ответ - 50 баллов.
Вариант 2.
1. Иллюстрации к пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор».
2. Иллюстрации принадлежат крупнейшиму художнику иллюстратору П.М. Боклевскому.
3. 4, 1,2, 5.
4. Не подходят к пьесе «Ревизор» иллюстрации 3 и 6.
5. Иллюстрация 3 сделана К.А. Савицким к пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба»; на иллюстрации 6 портрет Н.В. Гоголя работа Федора Моллера.
Оценка:
1. 4 балла за верный ответ. Дополнительно по 4 балла за дополнительную информацию о пьесе и
о писателе (максимально - 4 балла). 2 балла за грамотность. Максимальная оценка - 10 баллов.
2. 4 балла за верный ответ. Дополнительно 2 балла за дополнительную информацию о художнике
иллюстраторе. 2 балла за грамотность. Максимальная оценка - 8 баллов.
3. 4 балла за верный ответ
4. По 2 балла за каждое верное указание лишней иллюстрации. Максимальная оценка - 4 балла.
5. По 6 балла за каждое верное определение лишней иллюстрации (Максимально - 12 балла). По 6
балла за дополнительную информацию о лишних иллюстрациях (Максимально - 12 баллов). За
грамотность - 4 балла. Максимальная оценка - 28 баллов
Максимальная оценка за задание - 50 балла.
Максимальная оценка за два задания первого типа - 100 баллов.

Задание 2 типа.
Вариант 1.
1. Отрывок стихотворения «Зимняя дорога», написанное в 1826 году, посвященное дальней
родственнице А.С. Пушкина – Софии Федоровне Пушкиной. Поэта и Софию Федоровну
связывали не только родственные узы, но и романтические отношения. В год написания
стихотворения (1826) он сделал ей предложение, однако получил отказ. Поэтому вполне
вероятно, что в стихотворении «Зимняя дорога» таинственная незнакомка Нина, к которой
обращается поэт, и является прообразом его возлюбленной.
2. Автор стихотворения А.С. Пушкин. Еще при жизни А.С. Пушкина о нем складывается
репутация величайшего национального русского поэта. А.С. Пушкин часто расматривается как
создатель современного русского литературного языка. Происхождение писатели идёт от
разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической
легенде к «мужу честну» Ратше. А.С. Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и
прозе; он видел в своих предках образец древнего рода, истинной «аристократии», честно
служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он
обращался (в том числе в художественной форме) и к образу своего прадеда по матери —
африканца Абрама Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом
военным инженером и генералом.
3. К художественным средствам поэзии относятся эпитеты, гиперболы, метафоры, метонимия,
простые сравнения, олицетворения и др. тропы, передающие эмоциональную атмосферу
произведения. В «Зимней дороге» присутствует эпитет – «родное», выделенный постпозицией,
выражающий отношение поэта к русской песне. В двух соседних строках сталкиваются
антонимичные понятия: «разгулье удалое» и «сердечная тоска», помогающие автору показать
сложность и противоречивость русского национального характера. Инверсия: «дорога зимняя,
скучная, колокольчик однозвучный». Эпитеты характеризуют долгую зимнюю дорогу,
подчеркивают ее однообразие. Жанр – Элегия. Главная тема - ширь русских просторов, невеселые
раздумья лирического героя.
Образ зимней дороги в стихотворении, как метафора, выражающая жизненный путь героя.
Учащиеся подкрепляют использованные средства примерами из текста стихотворения.
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 поэте
(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 - 26 баллов.
Максимальная оценка за задание - 46 баллов.

Вариант 2.
1. Людвиг ван Бетховен «Лунная соната» (первая часть)
Оценка: По 2 балла за правильное название произведения и автора (Максимально - 4). Если
участник дает расширенный ответ - дополнительные сведения о Бетховене - он получает
дополнительные 4 балла. Максимальная оценка - 8 баллов.
2. В творчестве Бетховена зрелого периода действует драматургический комплекс: движение —
торможение — возникновение препятствия — мгновенное преодоление последнего.
Сформулированная триада воплощается на самых разных уровнях — от функционального плана
темы до построения целого произведения.
Три части «Лунной сонаты» — три этапа в процессе становления единой художественной идеи,
три этапа, отражающие чисто бетховенский метод воплощения диалектической триады,— тезис,
антитезис, синтез. Эта соната — одно из сравнительно ранних творений Бетховена, и можно
предполагать, что особенности воплощения триады явились результатом как специфичности
замысла, так и еще не вполне оформившихся драматургических принципов композитора.
«Триада» — не прокрустово ложе, а общий принцип, решаемый в каждом случае различно. Но
самое специфическое из «триады» уже выражено в «Лунной сонате».
Оценка: По 4 балла за каждую отличительную черту композиторского языка Моцарта
(максимально - 12 баллов). Еще 2 балла за дополнительные характеристики. 2 балла за
грамотность. Максимальная оценка - 18 баллов.
3. Скорбная действительность — образ чистой радости — протест против условий, рождающих
страдание, скорбь. Таково обобщенное выражение драматургии «Лунной сонаты». Эта формула,
хоть и не совпадает точно с бетховенской триадой зрелого периода, но, как было сказано, близка
ей. Здесь также создается конфликт между первым и вторым звеньями — тезисом и антитезисом,
приводящий к бурной вспышке как выходу из противоречия. Этот выход может быть самым
различным. Для симфоний Бетховена типично героическое решение проблемы, для его
фортепианных сонат — драматическое.
Философия музыки Бетховена пропитана экзистенциализмом, ощущением внутреннего бытия
человека.
Оценка: по 4 балла за каждую личную эмоциональную оценку (максимально - 18 балла). 2 балла
за грамотность. Максимальное количество баллов – 20 баллов.
Максимальное количество баллов за задание - 46 баллов.
Максимальная оценка за оба задания - 92 балла.

Задание 3 типа.
1. «Явление Христа народу» А. Иванов. Годы жизни 1806 – 1858. Первая половина XIX века.
Оценка: по 4 балла за каждый верный ответ (Максимально - 8 баллов). 4 балла за
дополнительную информацию о художнике и картине. 2 балла за грамотность. Максимальная
оценка - 14 баллов.
2. На картине Иоанн Предтеча, только что крестивший людей и проповедовавший им
приближение Царства Небесного, указывает иудейскому народу на появившегося Иисуса как на
долгожданного Мессию. С момента знакомства людей с Христом начинается новая эра – эра
христианства. Люди получили возможность духовно возрождаться и нравственно
совершенствоваться. Это историческое событие – ибо оно реально имело место в мировой истории
– стало поворотной точкой в развитии философии, религии, морали и этики человечества.
Участник вправе предложить свое описание. Оно будет верным при условии адекватности
картине.
Оценка: За адекватное описание, состоящее из 4-5 предложений, - 20 баллов. За более
развернутое описание - дополнительно 4 балла. 4 балла - за ярко выраженное эмоциональное
восприятие. 2 балла за грамотность. Максимальное количество баллов - 30.
3. «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», «Аполлон, Гиацинт и Кипарис,
занимающиеся музыкой и пением», «Мальчик, играющий на флейте», «Портрет Н.В. Гоголя»,
«Аппиева дорога при закате солнца», «Семь мальчиков», «Ветка», «Голова Христа», «Сон
Иосифа», «Проповедь Иоанна Крестителя», «Проповедь Христа в храме», «Преображение».
Участник вправе назвать другие картины А. Иванова.
Оценка: по 2 балла за каждое правильное название. Максимальное количество баллов - 8. За
каждое дополнительное название - 2 балла. Максимальная оценка - 10 баллов.
4. Тропинин, Кипренский, Щедрин, Федотов.
Оценка: 4 балла.
Максимальная оценка за задание - 58 баллов.

Задания 4 типа.
№№
1
2
3
4
5
6
Г
В
Б
А
Буква
Определения
Гуманизм – совокупность идей и взглядов, утверждающих ценность человека независимо от его
общественного положения и правило личности на свободное развитие своих творческих сил. В
узком смысле – социокультурное и литературное движение эпохи Возрождения, противостоящее
схоластике, стремившееся к возрождению античного идеала красоты.
Ордер – канонизированная художественная система строечно-балочной конструкции,
определенное сочетание несущих (колонна, база, пьедестал) и несомых (архитрав, фриз, карниз)
частей, их структура и художественная обработка.
Оценка: По 2 балла за каждое верное соотношение (максимум - 8). 4 балла за определения
(максимум - 8 баллов). 2 балла за грамотность. Максимальное количество баллов - 18 баллов.
2. Возможно, ли применить понятие гуманизм к характерным особенностям современной эпохи?
Свой ответ обоснуйте. Напишите небольшое эссе (10-12 предложений).
Участник пишет небольшое эссе, в котором излагает свои аргументированные суждения,
личностное мнение.
Оценка: Глубина, самостоятельность суждений, оригинальность мысли - максимум 30 баллов.
Основательность аргументов - максимум 30 баллов. Наличие примеров - 18 баллов. Грамотность максимум – 5. Максимальное количество баллов – 83.
Максимальное количество баллов за задание - 100 балов.
Вариант 2.
1. Укажите, художников и названия их картин
Номер
Художник
Название
1.
И. Босх
«Корабль дураков»
2.
П. Брейгель
«Вавилонская башня»
3.
И. Босх
«Искушение Св. Антония»
4.
П. Брейгель
«Слепые»
5.
А. Дюрер
«Автопортрет»
6.
П. Брейгель
«Охотники на снегу»
Оценка: По 4 балла за каждое имя (Максимально - 24 балла), 2 балла за точность в именах и
названиях. Максимально - 26 балла.
2. К какой художественной эпохе относятся эти картины? Охарактеризуйте художественную
манеру этих живописцев (3-4 определения).
Эпоха Возрождения. Северное Возрождение. Нидерланды. Германия.
И. Босх - это очень самобытный художник с необыкновенной фантазией. Он жил в своем
собственном и страшном мире. На картинах Босха - сгущение средневековых фольклорных
представлений, гротесковые монтажи живого и механического, ужасного и комического. В его
композициях, не имеющих центра, нет главного действующего лица. Пространство в несколько
слоев заполняется многочисленными группами фигур и предметов: чудовищн преувеличенные
пресмыкающиеся, жабы, пауки, страшные твари, в которых соединены части разных существ и
предметов.
Картины Брейгеля вовсе не создавались для крестьян, его искусство рассчитато на образованных
знатоков. Он никогда не писал картин для общественных зданий или церкве, его работы висели в
домах коллекционеров. Для народа предназначалась только гравюра.
А. Дюрер в искусстве шел собственным путем, вырабатывая свой оригинальный, лишь ему
присущий стиль. Его творческие силы развивались в борьбе старых форм с новыми задачами
искусства. Он хотел овладеть законами художественного творчества, новых пропорций.
Участник вправе дать характеристики по-своему, адекватные творческой манере художников.
Оценка: 4 балла за определение эпохи. По 4 балла за каждую характеристику (Максимум - 12
баллов). 2 балла за грамотность. Максимальное количество баллов - 18.

3. Определите жанр картин, поясните, в чем специфика выделенных вами жанров.
Представлено 4 жанра – Автопортрет, пейзаж, жанровая живопись, историческая живопись.
Автопортрет — портрет, на котором А. Дюрер изобразил самого себя. Пейзаж - жанр живописи,
в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени
преображённая человеком природа. Существовал с древности, но утратил своё значение в
Средневековье и вновь появился в эпоху Ренессанса, постепенно став одним из важнейших
живописных жанров. Жанровая живопись является частью бытового жанра в изобразительном
искусстве. Бытовые сцены с древности были предметом живописи, однако как отдельный жанр
жанровая живопись сложилась лишь в Средневековье. Историческая живопись – жанр
живописи, берущий своё начало в эпоху Ренессанса и включающий в себя произведения не только
на сюжеты реальных событий, но также мифологические, библейские и евангельские картины.
Изображает важные для отдельного народа или всего человечества события прошлого.
Оценка: По 4 балла за правильное определение жанра картин (максимально 8). По 4 балла за
определение их специфики (максимально - 8 баллов). 4 балла за развернутый ответ, 4 за
дополнительную информацию. 2 балла за грамотность. Максимальное количество баллов -22.
4. Поясните, чем жанры рассматриваемой эпохи отличаются от жанров эпохи Средневековья.
Господствующая роль церкви в средние века привела к тому, что наиболее распространенным и
популярным жанром живописи стала икона. А излюбленными образами –
персонажи
Священного писания. Средневековая изобразительная система никогда и не ставила задач
илюзионистских построений, создающих подобие реального мира. Средневековое искусство
создавало не подобия, а символы, оно стремилось воплотить не видимый, а сверхчувственный
мир. В эпоху Возрождения изменилась ориентация искусства. Оно обратилось к человеку в
реальном мире. «Открытие мира» в литературе и живописи отвечало его восприятию в начале XIV
в.
Оценка: По 4 балла за каждое верно выявленное отличие (максимум - 20 баллов), 4 балла за
развернутый ответ, 4 балла за дополнительную информацию. 2 балла за грамотность.
Максимально - 34 балла.
Максимальная оценка ответа - 100 баллов.
Максимальная оценка за два задания четвертого типа - 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.

