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Расшифрованное
слово и номер
соответствующего
изображения.
Страна

Значение понятия

1.Скарабей Это дин из самых почитаемых символов Древнего
Египта. Считалось, что маленький жук повторяет
путь Солнца: подобно тому, как Солнце совершает
путешествие по небу, излучая свет и тепло,
создавая условия для возрождения жизни во всём
сущем, скарабей перекатывает свой шар с яйцами с
востока на запад, пока зародыши не созреют и не
родятся на свет. В египетской мифологии скарабей
почитался, как священное насекомое богов Солнца
и считался символом созидательной силы Солнца,
возрождения в загробной жизни.

2. Пирамиды Это величайшие архитектурные памятники
Древнего Египта, среди которых одно из «семи
чудес света» — пирамида Хеопса. Пирамиды
представляют собой огромные каменные
сооружения пирамидальной формы,
использовавшиеся в качестве гробниц для
фараонов Древнего Египта.
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3.Иероглиф Это самая древняя форма египетской
письменности. Она является рисуночным письмом,
дополненным фонетическими знаками. Иероглифы
обычно вырезались в камне, также существует
линейная иероглифика деревянных саркофагов и
папирусов.

4.Тутанхамон Фараон Древнего Египта Тутанхамон знаменит
тем, что его гробница в «Долине царей» возле Фив
оказалась почти нетронутой древними
грабителями и сохранилась до наших дней. В ней,
среди погребальных принадлежностей и утвари,
было обнаружено множество замечательных
произведений искусства той эпохи — тысячи
различных предметов, включая позолоченную
колесницу, сиденья, ложа, светильники,
драгоценные украшения, одежду, письменные
принадлежности, а также погребальная золотая
маска. Это открытие дало миру наиболее полное
представление о великолепии древнеегипетского
двора. Благодаря этому имя владельца этих
сокровищ, ничем не примечательного юного
египетского царя, стало сразу же широко
известным.

5.Сфинкс Древнейшая сохранившаяся на Земле
монументальная скульптура. Высечена из
монолитной известковой скалы в форме
колоссального сфинкса — лежащего на песке льва,
лицу которого, как издавна принято считать,
придано портретное сходство с фараоном
Хефреном, погребальная пирамида которого
находится поблизости. Длина статуи — 72 метра,
высота — 20 метров; между передними лапами
некогда располагалось небольшое святилище.

Культурно-
историческая эпоха

Культура Древнего Египта

Пример культурного
наследия

Храмовый комплекс в Карнаке.
Расцвет храмового комплекса относится к эпохе
Нового царства, когда главной святыней стал
колоссальный храм, посвящённый Амону. В
древности храмовый ансамбль был обнесён
стеной и включал в себя множество обширных
помещений, дворов, залов, аллей-переходов,
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обелисков, пилонов, статуй. Сейчас от
грандиозного архитектурного шедевра уцелело
далеко не всё, но даже то, что сохранилось,
потрясает своим величием. С запада к нему
ведёт частично уцелевшая доныне аллея
сфинксов. Карнакские сфинксы имеют тело льва
и голову овна (барана) — священного
животного бога Амона, символизирующие
царственную силу, покровительствующую
добру и безжалостную к злу. Поэтому
мифические существа, расположенные в два
ряда перед входом в храм, были призваны
многократно увеличить его защиту от злых сил.
Аллея завершается перед гигантскими
пилонами, их композиционное решение
восходит к архитектуре более ранних
погребальных сооружений эпохи Древнего
царства. За пилонами — обширный двор, а за
ним — знаменитый гипостиль (закрытое
помещение с несколькими рядами колонн)
Карнакского храма. Все его 134 колонны,
расположенные в 16 рядов, некогда были
увенчаны капителями в форме цветков лотоса и
связок папируса, характерными для Египта
эпохи Нового царства. Сами колонны
воспроизводили форму связок из стеблей этих
священных для египтян растений: лотос
издревле ассоциировался с колыбелью Солнца
на заре творения — с тем «великим лотосом»,
что «поднялся из первичных вод». Египетский
храм воспринимался как место ежедневного
мистического обновления Вселенной. За
гипостилем располагаются пилоны всё новых и
новых врат, некогда покрытых золотом,
серебром, медью и бронзой. Они выстроены
анфиладой по оси комплекса и ведут в другие
помещения храма, более затемнённые. Святая
святых Карнака — сравнительно небольшая
комната, погружённая во мрак,
символизирующий покров тайны, окружающий
божество, или изначальный сумрачный хаос, в
котором восходит лучезарная заря творения.
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Все представленные понятия имеют
непосредственное отношение к религиозным
традициям культуры Древнего Египта.

Анализ ответа. Оценка.
Участник расшифровывает все понятия – 3 балла за каждое (5понятий) – 15
баллов.
Правильно вписывает понятия в таблицу с соответствующим изображением –
3 балла за каждый (5 понятий/ 5 изображений) – 15 баллов.
Кратко поясняет смысл каждого понятия – 3 балла (5 понятий) – 15 баллов.
Участник правильно определяет культурно-историческую эпоху, к которой
относятся данные понятия – 3 балла.
Участник правильно приводит пример культурного наследия данной эпохи –
3 балла.
Дает характеристику приведенного примера культурного наследия – 5 балла.
Обяъсняет выбор приведенного прмера культурного наследия эпохи – 5
балла.
ИТОГО: 15+15+15+3+3+5+5= 56 баллов

1. Познакомьтесь с приметами произведения искусства, приведенными в
тексте.

 Определите название произведения и его автора по перечисленным
приметам.

 Укажите вид искусства, к которому он принадлежит.
 Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте сведения, которые

помогают Вам найти ответ.
 К культуре какого народа принадлежит это произведение.
 Укажите век или эпоху, когда он был создан.
 Если возможно, укажите место его нахождения.

«…Она представлена сидящей в кресле на фоне пейзажа, и уже само
сопоставление её сильно приближенной к зрителю фигуры с видимым
издалека, как бы огромной горы, ландшафтом сообщает образу
необыкновенное величие. Этому же впечатлению содействует контраст
повышенной пластической осязательности фигуры и её плавного,
обобщённого силуэта с уходящим в туманную даль, похожим на видение
пейзажем с причудливыми скалами и вьющимися среди них водными
протоками. Особенно завораживает зрителя демоническая
обворожительность этой улыбки. Сотни поэтов и писателей писали об
этой женщине, которая кажется то обольстительно улыбающейся, то
застывшей, холодно и бездушно смотрящей в пространство, и никто не
разгадал ее улыбку, никто не истолковал ее мысли. Все, даже пейзаж,
таинственны, подобно сновидению, трепетны, как предгрозовое марево
чувственности. Поэтому глаза имеют тот блеск и ту влажность, какие
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обычно видны у живого человека... Ресницы... не могли бы быть изображены
с большей естественностью. Нос со своими прелестными отверстиями,
розоватыми и нежными, кажется живым. Рот, слегка приоткрытый, с
краями, соединенными алостью губ с телесностью своего вида, кажется не
красками, а настоящей плотью. В углублении шеи, при внимательном
взгляде, можно видеть биение пульса».

Свой ответ заполните в таблицу:
Название и
автор
произведения

Вид
искусства

Страна Век или
эпоха

Местонахождение

ОТВЕТ:
Название и
автор
произведения

Вид
искусства

Страна Век или эпоха Местонахожден
ие

«Джоконда»
или
«Мона Лиза»
Леонардо да
Винчи

живопись Италия 16 век,
Возрождение

Лувр, Париж
Франция

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет название и автора произведения – по 3 балла
за каждый ответ (5 баллов – имя автора, 5 баллов – название произведения
(может быть и оба варианта) – 15 баллов.
Правильно определяет вид искусства, к которому относится произведение – 3
балла.
В тексте выделяет сведения, подтверждающие выбор вида искусства – 2
балла за каждую деталь (4детали) – 8 баллов.
Участник определяет национальную принадлежность этого произведения – 3
балла.
Правильно указывает век и/или эпоху, когда было создано произведение – по
3 балла за каждый ответ (3 балла – век создания и 3 балла – название эпохи) –
6 балла.
Указывает местонахождения данного произведения в наши дни – 3 баллов за
каждое уточнение (3 балла – название музея, 3 балла – город/страна
местонахождения музея (может быть и то и другое) – 9 баллов.
ИТОГО: 15+3+8+3+6+9=42 балла

2. Прочитайте текст:
 Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напишите его

название.
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 Напишите имя автора произведения.
 Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи

эмоциональной атмосферы произведения.

Андрей Усачев
То ли в море, то ли в небе,
То ли в сказочной стране
Пела песнь Царевна Лебедь
О любви и о весне.
Звезды сыпались сиренью.
Но закрыла небо мгла-
Злобный коршун темной тенью
Распростер над ней крыла.
И художник был печален,
Все глядел в ночную тьму:
Дева с черными очами
Часто грезилась ему.
Звал его далекий голос.
Нежный взгляд на помощь звал…
И художник милый образ
Рисовал и рисовал.
Чтоб развеять злые чары,
Чтобы в мир вернуть весну.
Приникал к холсту ночами,
Как к волшебному окну.
А когда портрет закончил,
Удивлен творец был очень:
Думал он, что это снится,
Но смотрела с полотна
Не царевна, не царица,
И не сказочная птица,
А любимая жена.

Автор и название произведения

Средства живописи Средства поэзии

ОТВЕТ:
Автор и название произведения
Михаил Врубель «Царевна Лебедь»
Средства живописи Средства поэзии
Жанр живописи – А когда
портрет закончил

Эпитет (злобный коршун, черные
очи, далекий голос, нежный взгляд,
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Колорит - Звезды сыпались
сиренью, Но закрыла небо мгла,
Все глядел в ночную тьму
Композиция - То ли в море, то ли в
небе,
Пела песнь Царевна Лебедь -
Злобный коршун темной тенью
Распростер над ней крыла.

милый образ, злые чары,
волшебное окно, сказочная птица)
Сравнения (Как к волшебному
окну).
Противопоставление/антитеза
(Но смотрела с полотна
Не царевна, не царица,
И не сказочная птица,
А любимая жена.)
Анафора :
То ли в море, то ли в небе,
То ли в сказочной стране
Высокая лексика:
Грезилась, очи, приникал, творец,
распростер, крыла, песнь

Анализ ответа. Оценка.
Участник правильно определяет имя автора и название произведения – 5
баллов за каждый ответ (5 баллов – имя автора и 5 баллов – название
произведения) – 10 баллов.
Участник выделяет художественные средства живописи для передачи
эмоциональной атмосферы произведения – по 2 балла за каждый ответ (3
средства) – 6 баллов.
Участник выделяет художественные средства поэзии для передачи
эмоциональной атмосферы произведения – по 2 балла за каждый ответ (5
средств) – 10 баллов.
ИТОГО: 10+6+10=26 балла

3. Рассмотрите и проанализируйте картину Рембрандта «Возвращение
блудного сына».
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 Опишите общую композицию работы и функции изображенных на ней
фигур.

 Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и
функции.

 Определите общее настроение картины.
 Укажите 3 известные работы этого же художника.

ОТВЕТ:
«Возвращение блудного сына» - одна из самых известных картин
голландского художника Рембрандта ван Рейна (1606—1669). В 17 веке
большую популярность приобрел сюжет о блудном сыне. В основе сюжета
лежит евангельская притча о сыне, который решил самовольно забрать у отца
полагающуюся ему долю наследства и распорядиться ею по своему
усмотрению, растратив его на удовольствия, Когда же все деньги были
истрачены, в той стране, где он находился, начался голод. Ему пришлось
поступить в услужение человеку, у которого он был рад кормиться даже из
одного корыта со свиньями. И тогда он вспомнил о своем отце и решил
вернуться к нему, чтобы быть у него хотя бы рабом. Но отец встретил его
так, как если бы блудный сын с распростертыми объятиями  и устроил пир в
честь найденного сына.
Из сумрака комнаты свет выхватывает две фигуры: отца и сына. Отец
принимает в объятия сына, упавшего перед ним на колени в горьком
раскаянии. Отец ослеп от горя, пока ждал своего блудного сына, и, как бы не
веря своему счастью, обнимает его, столько в этом жесте любви и отцовской
нежности. Картина — классический пример композиции, где главное сильно
сдвинуто от центральной оси картины для наиболее точного раскрытия
основной идеи произведения. Композиционный центр находится почти у
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края картины. Художник уравновешивает композицию фигурой старшего
сына, стоящего справа.
Одной из самой запоминающейся деталью этой картины являются жилистые
старческие руки. Рубище сына, его бритая, будто у каторжника, голова,
голые грязные пятки – выражают отчаянную нищету, в которую впал этот
человек.
Работы Рембрандта: «Ночной дозор», «Даная», Автопортрет.
Анализ ответа. Оценка.
Участник описывает общую композицию картины – 5 баллов.
Определяет средства выразительности образов основных фигур – 2 балла за
каждый (3 средства в образе сына – 6 баллов и 1 средство в образе отца – 2
балла) – 8 баллов.
Определяет общее настроение картины – 5 баллов.
Описывает сюжетную линию представленного события – 5 баллов.
Называет 3 известных картины Рембрандта – по 5 баллов за каждую – 15
баллов.
ИТОГО: 5+8+5+5+15=38 баллов

4. Определите художественное полотно по фрагменту.
 Напишите, что на нем изображено.
 Напишите название работы и ее автора. Укажите время, когда он жил и

творил.
 Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент?
 Опишите общую композицию работы и укажите количество изображенных

на ней фигур.
 Назовите значимые запоминающиеся детали и их место в композиции и

функции.
 Назовите произведения живописного искусства этого же жанра.
 Укажите известные работы этого же художника.

ОТВЕТ:



Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)
Муниципальный этап 2015-2016 уч.год

На представленном фрагменте картины изображён Илья Муромец, герой
русских былин. Он изображен могучим воином и бесхитростным открытым
человеком, в котором сочетаются исполинская сила и великодушие. Мощная
фигура коня, изображённого на картине с массивной металлической цепью
вместо упряжки, свидетельствует о недюжинной силе самого богатыря.

Картина Виктора Васнецова «Богатыри» считается народным шедевром
и символом отечественного искусства. Создавалась картина во второй
половине XIX века, когда среди русских художников была очень популярна
тема народной культуры, русского фольклора. Например картина И. Репина
«Садко», М. Врубеля «Царевна-Лебедь», И. Билибина «Микула-
Селянинович» и «Святогор».

На картине «Богатыри» изображены три русских богатыря: Илья Муромец,
Добрыня Никитич и Алёша Попович - знаменитые герои народных былин.
Исполинские фигуры богатырей и их коней, расположенные на переднем
плане картины, символизируют силу и мощь русского народа.

В центре картины изображён Илья Муромец. Богатырь смотрит вдаль из-
под ладони, в одной руке у богатыря копье и щит, в другой булатная палица.
Мощная фигура коня Ильи Муромца, изображённого на картине с массивной
металлической цепью вместо упряжки, свидетельствует о недюжинной силе
самого богатыря. Справа от Ильи Муромца расположился Добрыня Никитич,
который по народным преданиям был очень мужественным человеком.
Добрыня изображён таким как и в былинах - величавым, с тонкими,
благородными чертами лица, подчёркивающими его культурность,
образованность, решительно вынимающий меч из ножен с готовностью
бросится в бой, защищая свою родину. Слева от Ильи Муромца
расположился Алёша Попович по сравнению с товарищами очень молодой.
Он изображён с луком и стрелами в руках, но прикреплённые к седлу гусли
свидетельствуют о том, что он не только бесстрашный воин, но и гусляр,
песенник, весельчак.

Художник мастерски передаёт состояние природы, как бы предвещающей
о наступлении опасности. Но богатыри представляют собой надёжную и
мощную силу защитников родной земли.

Другие картины В. Васнецова: «Аленушка», «Иван-царевич на сером
волке», «Витязь на распутье».
Анализ ответа. Оценка.

Участник правильно определяет персонаж, изображенный на фрагменте
картины – 3 балла.

Называет автора и название произведения – по 5 баллов за каждый ответ (5
баллов имя автора и 5 баллов – название картины) – 10 баллов.

Указывает время создания данного произведения – 5 баллов.
Участник определяет место в композиции картины, которое занимает

представленный фрагмент – 5 баллов.
Описывает общую композицию картины – 5 баллов.
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Указывает количество изображенных на ней фигур – по 3 балла за каждую
– 9 баллов.

Определяет запоминающиеся детали и их место в композиции картины –
по 2 балла за каждую – 9 деталей – 18 баллов.

Называет другие произведения этого же живописного жанра – по 3 балла
за каждое названное произведение и автора (3 автора – 9 баллов и 4 названия
картин – 12 баллов) – 21 балл.

Называет 3 известные работы В.Васнецова – по 3 балла за каждую – 9
баллов.

ИТОГО: 3+10+5+5+5+9+18+21+9=85 баллов

5. Определите, что или кто является ЛИШНИМ в названных рядах?
Лишнее слово подчеркните, впишите в таблицу и кратко объясните Ваш
выбор.

1) Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.
2) Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.
3) Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.
4) Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.
5) Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.

ОТВЕТ:
1. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.
2. Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.
3. Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.
4. Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.
5. Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.

Лишнее слово Краткое обоснование
1

2

3

4

5

Лишнее слово Краткое обоснование
1 Аристофан Комедиограф, не писал трагедий
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Анализ ответа. Оценка.
Участник верно называет лишние слова в каждом из представленных рядов

понятий - по 2 балла за каждый правильный ответ (5 слов) – 10 баллов.
Участник верно обосновывает выбор – по 3 балла за каждое верное

обоснование (5 слов) – 15 баллов.
ИТОГО: 10+15=25 баллов

6. Перед Вами два портрета Наполеона, написанные в разное время его
правления.

 Какому образу Наполеона Вы предоставите право произнести фразу: «Из
всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой.
Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми…». Поясните ответ.

 Составьте диалог между двумя Наполеонами, начиная (или заканчивая) его
этой фразой.

Наполеон Бонапарт
1845. Поль Ипполит Деларош.

Наполеон на императорском троне
1806

Доминик Энгр

Пояснение выбора

2 Сонет Стихотворный жанр, а не размер
3 Графика Вид искусства, а не знак
4 Пейзаж Жанр изобразительного искусства, а не

художественная техника
5 Ботфорты Обувь, а не одежда
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образа

Диалог образов

ОТВЕТ:
Пояснение выбора
образа

Наполеон Бонапарт
Поль Ипполит Деларош
Центром всех планов Бонапарта был он сам, его
влияние на Францию и Европу в целом огромно. Он
хотел упорядочить внутренние отношения и
умиротворить страну, при этом подавлял всяческие
проявления общественной свободы. Мнение, что
хорошо можно править только «в ботфортах и со
шпорами» рисует образ правителя-полководца. Даже
после его падения, во время пребывания на острове
Эльба, о Наполеоне распространялись легенды,
повсюду появлялись его портреты, медали и статуэтки.
Комбинация его личностных особенностей, амбиций,
достижений породило немало стереотипов. И даже
сформировало, так называемый, «комплекс
Наполеона», объясняющий стремление низкорослых
мужчин к славе, богатству и успеху.

Диалог образов - Смотрю я на тебя и думаю: «Молодость, молодость,
какие планы, какие стремления! А я вижу жизнь иначе.
Опыт тяготит!!!
- Как может тяготить опыт. Ты мудрее, сильнее, у
твоих ног весь мир. Ты – на троне. Это и есть смысл
жизни.
- А если мира у твоих ног не случилось? И ты
повержен, твои мечты разрушены, твоя слава лишь в
воспоминаниях современников…
- Такого не может быть! Как я, Наполеон Бонапарт,
могу быть повержен. Кто посмеет это сделать?
- Не всегда мечты, желания осуществимы. Иногда есть
те, кто мечтает о другом. И твоя мечта разбивается,
столкнувшись с другой мечтой. Россия…эта мечта
оказалась неосуществимой. Вступив на русскую
землю, я был обречен на провал.
- Ты хочешь сказать, что эти лапотники,
необразованные рабы разрушили все мои планы?
- Они не разрушили планы, они уничтожили меня,
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лишили всего: власти, славы, владычества. Шаг за
шагом, битва за битвой я стремительно падал в
пропасть, а «из всех моих сражений самое ужасное то,
которое я дал под Москвой. Французы в нём показали
себя достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми…»

Анализ ответа. Оценка.
Участник предоставляет право высказывания одному из героев и

аргументировано поясняет свой выбор – 2 балла за каждую позицию (4
позиции) – 8 баллов

Участник составляет содержательный диалог двух героев картин, учитывая
их характерные особенности – 5 баллов.

Применяет обороты и стилизует речь персонажей в диалоге – 5 баллов.
Логично выстраивает высказывания персонажей в диалоге – 5 баллов.
Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы – 5 баллов.

ИТОГО: 8+5+5+5+5=28 баллов

ИТОГО за все задания: 56 + 42 + 26 + 38 + 85 + 25 + 28


