ОТВЕТЫ НА ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ
9 КЛАСС
№ Правильный ответ

Комментарии к оцениванию заданий Количество
баллов

1 Среди широкого ряда объектов, составляющих культурный фонд страны, 1. Участник верно определяет культурно- Максимальное
особое место занимает усадьба как явление самобытное и многогранное.
Середина XVIII - первой половине XIX века – период расцвета:
создаются крупнейшие загородные резиденции Петербурга и Москвы
(Останкино, Кусково. Архангельское в Москве), формируются
усадебные ансамбли (доминирующую роль в ансамбле играл усадебный
дом, хозяйственные постройки были вынесены в глубину сада,
разбивался регулярный, по типу Версаля, парк). Повседневная жизнь в
дворянской усадьбе текла неспешно. Основу этой жизни составляли
простые
естественные
радости
–
еда,
питье,
прогулки,
развлечения. Дворянин просыпался очень рано, на заре. Прежде чем
вылезти из-под пуховиков, он звонил в колокольчик. Тут же в спальню
входил лакей с подносом. В зависимости от пристрастий барина ему
подавали рюмку водки, чашку чая или кофе со сливками. Приносили
раскуренную трубку. В красном углу перед иконами в красивых окладах
зажигали лампады, и барин, надев широкий бархатный или стеганый
атласный халат, начинал день с молитвы. День в усадьбе делился
строго на две половины: до и после обеда. Господам спешить было
некуда: они вели длинные застольные беседы. После обеда подавали
десерт, или заедки, пили кофе, шоколад. В послеобеденное время по
старинной русской привычке наступало «сонное царство». Господа
спали в доме, дворовые – прямо на улице. Те, кто не хотел спать, тихо
читали или шли в парк. Ужина, как правило, не было. Просто пили чай.
Барин сидел с домашними или гостями, играл в карты, бильярд, слушал
сплетни и вел светские беседы. Женщины занимались плетением кружев
и вышиванием на пяльцах. В XIX в. вечера проводили более интересно и
шумно, с этого времени даже в будни вечером в усадьбе можно было

историческую эпоху – 2 балла.
-50
2. Участник указывает дополнительные
сведения (по 2 балла)
3. Участник приводит пример культурного
наследия определенной им эпохи. 2 балла.
Дает его характеристику, указывая функцию,
2 балла, местоположение, 2 балла, приводит
имена владельцев по 2 балла; приводит
название современного поселения 2 балла.
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слышать музыку.
Усадьбы Курской области
1.Усадьба Нелидовых —
памятник
истории
и
архитектуры
республиканского значения. Дворец в стиле русской псевдоготики, 19 в.
Ландшафтный парк с системой прудов, пирамидальные дубы возрастом
более 200 лет. В настоящее время в здании действует санаторий
«Моква».
2. Усадьба А. Фета. В центральной усадьбе располагается Воробьёвская
школа, на втором этаже которой создана экспозиция, рассказывающая о
жизни и творчестве Фета.
3.
Усадьба
помещика
А. И. Алехина,
отца
известного
шахматиста А. А. Алёхина. Усадьба состоит из главного усадебного
дома, конюшни и хозяйственной пристройки.
4. Усадьба князей Барятинских, дворцово-парковый комплекс
1-3 – иллюстрации к сказке К. Коллоди «Приключения Пиноккио.
История деревянной куклы» (№ 1 – первая иллюстрация к книге).
2 – иллюстрация к сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»
4 – иллюстрация к сказке А. Толстого «Золотой ключик, или
приключения Буратино».

1.Участник определяет название и автора Максимальное
произведения искусства. По 2 балла за -20
каждое определение. 6 баллов.
2. Участник трижды верно называет страну или
культуру. По 2 балла. 6 баллов.

3. Участник указывает дополнительные
сведения. По 2 балла. 6 баллов.
Эссе - сочинение небольшого объёма по какому-л. частному вопросу, 1. Участник,
анализируя
живописное Максимальное
написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения.
произведение,
отмечает
4
значимых -30
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.
Феофан Грек (около 1340 года - после 1405 года) - византийский Участник определяет автора произведения Максимальное
искусства (2 балла), описывает детали биографии,
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(греческий) живописец, работавший в России во второй половине XIV начале XV веков. Вместе с Андреем Рублевым и Прохором-с-Городца
расписал старый Благовещенский собор Московского Кремля. До
Москвы много работал в Новгороде, где, кроме икон, оставил фрески в
церкви Спаса Преображения. Работы отличаются монументальностью,
внутренней силой и драматической выразительностью образов,
свободной
живописной
манерой.
Для творчества Феофана Грека характерны эмоционально-драматическая
трактовка образов, динамичная композиция, сдержанный колорит,
пластичность изображений, подчеркнутая смелым и точным наложением
световых бликов.
Древнегреческий создатель жанра басни. Не исключено, что Эзоп
является мифической фигурой. В ряде легенд раб Эзоп выступает как
мудрец и шутник, дурачащий царей и своего хозяина - глупого
философа. Сохранилось свыше 300 приписываемых Эзопу басен, где
главные герои часто животные и финал которых – некая краткая мораль.
Сюжеты Эзопа многократно использовались баснописцами: И.А.
Крыловым, Жаном Лафонтеном (он утверждал, что на его долю Эзоп
оставил лишь славу прилежного последователя).
Пирамиды Гизы – В Древнем мире пирамиды считались одним из «7
чудес света», но и сегодня они впечатляют необъятными размерами, а их
тайны ещё долго будут волновать фантазию человечества. Пирамидами
восхищались «сильные мира сего» — Александр Македонский, Юлий
Цезарь и др. Три Великие пирамиды, охраняемые Большим Сфинксом,
— часть огромного некрополя Гизы. Эти пирамиды построены при
фараонах IV династии, правившей в Древнем царстве в 2639—2506 гг. до
н. э. Их окружают маленькие пирамиды и храмы, где погребены жёны
фараонов, жрецы и чиновники. До сих пор не умолкают споры о
назначении пирамид. Традиционная версия гласит, что возвышающиеся
над бренным миром курганы могли быть гробницами фараонов, откуда
их прах возносился ближе к небу и солнцу. Одни учёные считают
пирамиды храмами, где служители культа солнца совершали
религиозные обряды; другие — научными лабораториями, созданными

дает характеристики творчеству. По 2 балла за
каждое определение.

-20

1.Участник определяет автора произведения Максимальное
искусства, пишет дополнительные сведения. -20
По 2 балла за каждое определение.
2. Участник, анализируя произведения,
отмечает значимых детали. По 2 балла за
каждое называние.
1.Участник
правильно
определяет Максимальное
архитектурное сооружение. По 2 балла за -30
каждое определение.
2.Участник перечисляет
характеристики,
представляет дополнительную информацию.
По 2 балла.

для астрономических наблюдений. Немецкие археологи выдвинули ещё
одну гипотезу: пирамиды — это естественные генераторы земной
энергии.
Акрополь. Афинский Акрополь
расположен на природной
известняковой скале высотой 156 м над уровнем моря, с плоской
вершиной (270–155 м). По найденным керамическим фрагментам
определяется дата первых поселений на Акрополе (4–7 тыс. до н.э.). В 13
в. до н.э. скалы Афинского Акрополя укрепляются каменными стенами
толщиной 5 м, возведение которых позже приписывались Киклопам,
существам сверхъестественной силы. Часть этих стен сохранились и в
настоящее время (например, за южной стеной Пропилей).
В древнейшие времена Акрополь был средоточием политической и
военной жизни города: прежде всего это было место обитания правителя.
В конце 2 тыс. до н.э. Акрополь приобретает исключительно культовое
значение. Богиня Афина, обладала двумя ипостасями: с одной стороны,
она – покровительница сил земли, плодородия, рождаемости (Полиада), с
другой, она – воинственная защитница города и Дева (Паллада). В
геометрическую эпоху (10–8 вв. до н.э.) ее культ отправлялся в
небольшом храме на территории, где позже был построен храм
Эрехтейон. Согласно мифам ее деревянное изображение было
низвергнуто Зевсом на землю и упало на Акрополь.
Стоунхендж. Стоунхендж — это каменное мегалитическое сооружение в
130 км к юго-западу от Лондона. По кругу вдоль наружного вала
расположены 56 маленьких погребальных “лунок Обри”, названных так
в честь Джона Обри, который первым описал их в XVII столетии. К
северо-востоку от входа в кольцо стоял громадный, семиметровый
Пяточный камень. При строительстве Стоунхенджа II была проложена
земляная аллея между Пяточным камнем и входом. Были возведены два
кольца из 80 огромных каменных глыб голубого цвета, которые,
вероятно, доставлялись за 320 км из Южного Уэльса. На
заключительном этапе строительства была произведена перестановка
мегалитов. Голубые камни заменили кольцевой колоннадой из 30
трилитов, каждый из которых состоял из двух вертикальных камней и

опиравшуюся на них горизонтальную плиту. Внутри кольца когда-то
находилось ещё 5 отдельно стоящих трилитов, образующих подков
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Ученым пока неизвестно, кто и для чего воздвиг во времена каменного века эту
грандиозную астрономическую обсерваторию. По этому поводу до сих пор
кипят дискуссии и споры, которые вряд ли стихнут в ближайшее время —
слишком уж колоритное сооружение является предметом этих дебатов.
Тирс - в греческой мифологии волшебный жезл Диониса, увенчанный

еловой шишкой, символизирующей огонь, в пламени которого
сгорела Семела, и обвитый плющом, который оплел Диониса в
младенчестве, уберегая от пламени. Когда вакханки чествовали Диониса,
они держали в руке тирс, так как он считался символом вдохновения.
Некоторые авторы считают тирс также символом ораторского искусства.
Обелиск (греч. obeliskos) - возникшее в Др. Египте мемориальное
сооружение в виде граненого (обычно квадратного в сечении),
суживающегося кверху каменного столба с заостренной пирамидальной
верхушкой.
Аполлон, в греческой мифологии сын Зевса и Лето, брат Артемиды,
олимпийский бог. Образ Аполлона соединяет воедино небо, землю и
преисподнюю.
Интерьер – архитектурно и художественно оформленное внутреннее
пространство здания,
обеспечивающее
человеку
эстетическое
восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее
пространство здания или
отдельного
помещения, архитектурное
решение которого определяется его функциональным назначением.
Творческое задание - сочинение небольшого объёма, написанное в
свободной, индивидуально-авторской манере изложения.

Участник определяет название предмета, Максимальное
соотносит
с
эпохой,
с
персонажем -30
мифологическим,
представляет
дополнительную информацию. По 2 балла за
каждое определение.
1. Участник выбрал все лишние понятия. По Максимальное
2 балла за каждое определение. 6 баллов.
-20
2. Участник обосновал свой выбор. По 2
балла за каждое определение. 6 баллов.
3. Участник предоставил дополнительную
информацию.
По 2 балла за каждое
определение.

Участник описывает общую композицию Максимальное
работы
и
указывает количество -50
изображенных на ней фигур. По 2 балла за
каждое называние.
Участник
называет
значимые
запоминающиеся детали их место в
композиции и функции. По 2 балла.
Участник «оживляет» картину, творчески
осваивая сюжет.
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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.
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, Максимальное
соотносит с эпохой, с персонажем -20
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.
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),

1. Участник выбрал все лишние понятия. Максимальное
По 2 балла за каждое определение. 6 -20
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.

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.

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

описывает
общую Максимальное
композицию
работы
и
указывает -50
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.

Участник «оживляет» картину, творчески
осваивая сюжет.
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