Задание 1
Примерный вариант ответа

1. Ромео и Джульетта.
2. Уильям Шекспир
3. С.С. Прокофьев
4. Любовь наперекор всему. Ради любви героиня согласна отдать свою жизнь…
5. Музыка, мимика, жесты, цвет костюма, освещение сцены.
Критерии оценки ответа.
1.
Участник правильно указывает название произведения. 4 балла.
2.
Участник правильно указывает автора драматического произведения. 4
балла.
3.
Участник правильно указывает автора музыки. 6 баллов.
4.
Участник определяет эмоциональную доминанту эпизода. 6 баллов.
5.
Участник правильно приводит средства создания художественного
образа. По 2 балла за каждую позицию.
6.
Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл,
при ошибке в написании имени или названии — 2 балла)
Оценка: 32 балла.

Задание 2
1. Юпитер

Г) Перун

2. Юнона

Д) Коляда

3. Нептун

В) Царь Морской

4. Тритон

Ж) Чуда Морские

5. Венера

А) Лада

6. Купидо

Б) Леля

7. Церера

Е) Полудница

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник верно соотносит русских мифологических мифологических
существ с римскими. По 2 балла за каждое верное соотнесение.
Оценка: 14 баллов.
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Задание 3
Пропущенное слово:
Ренессанс / Возрождение.
Характеристика эпохи
Гуманизм, натурализм, универсализм.
Особая интенсивность культурной жизни, существование множества её
центров. Многообразие проявлений творчества, творческая свобода.
Соединение жизненности и эстетичности, избыток духовной энергии,
удивительная концентрация на небольшом пространственно-временном
отрезке людей великих, универсально одарённых, избравших новые пути
творчества.
Значимые деятели эпохи
Петрарка, Боккачо, Брунеллески, Боттичелли, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Данте, Рафаэль, Шекспир, Дюрер, Брейгель.
Критерии оценки и анализ ответа.
1.
Участник верно вставляет пропущенное слово. 4 балла.
2.
Участник называет характеристики эпохи. По 2 балла за каждое верное
называние.
3.
Участник называет деятелей эпохи. По 2 балла за каждое верное имя.
4.
Участник грамотно излагает ответ. 2 балла.
5.
За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в написании имени или
названии — 2 балла.
Оценка: не более 60 баллов.
Задание 4
1. «Паралитик, или Плоды хорошего воспитания» Жан-Батист Грёз, 1763 г.
(18 век). По 2 балла за каждое определение. 6 баллов.
2. 18 век, Эпоха Просвещения. 4 балла
3. Убеждённость в особой решающей роли просвещения и знаний в
социальном развитии. Рационализм «законы природы — законы разума».
Историзм. Морализм. По 2 балла за каждое определение. Не более 12 баллов.
4. Центральная часть. 2 балла. За описание композиции 2 балла.
5. Бытовой жанр — область изобразительного искусства, посвященная
событиям и сценам повседневного быта (домашняя жизнь, труд, общественная
деятельность человека). 2 балла за верное называние жанра, 2 балла за
характеристику жанра. 4 балла.
6. Благовоспитанность, заботливость, любовь к ближним, нравственность,
добродетель. По 2 балла за каждое верное определение. 10 баллов.
7. Картина Грёза — нравоучительная проповедь, призывающая поучать,
трогать чувства, исправлять, назидать, побуждать к добродетели. По 2 балла за
каждое верное определение. 10 баллов.
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8. Мимика героев и доведённые до абсурда театральные жесты. По 2 балла за
каждое верное определение. Не более 10 баллов.
9. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл,
при ошибке в написании имени или названии — 2 балла)
Оценка: 62 балла.
Задание 5

№

Название
изображения

Страна

1

Конь с повозкой

Китай

Древний Китай.
Период Хань.
3в. До н.э.- 3в.ю
н.э. Пекин

Скульптура

2

Колизей

Италия

Древний Рим.
72-80 г. н.э.

Архитектура

3

Пирамида Джосера

Египет

Древний Египет
2 600 лет до н.э.

Архитектура

4

Храм св. Софии

Турция

Византия
532-537 гг.

Архитектура

5

Трон Тутонхамона

Египет

Древний Египет, Декоративноок. 1326 г. до н. э. прикладное искусство
(14 век до н.э.)

6

Фаюмский портрет
«Портрет молодой
женщины»

Египет

Древний Египет,
Фаюм, 2 век н.э.

Эпоха

Вид искусства

Живопись

Критерии оценки и анализ ответа.
1. Участник правильно называет изображение. По 2 балла за каждое верное
название. 12 баллов
2. Участник правильно определяет страну. По 2 балла за каждое верное
определение. 12 баллов.
3. Участник верно определяет эпоху. По 2 балла за каждое правильное
определение. 12 баллов.
4. Участник правильно называет вид искусства. По 2 балла за каждое
правильное определение. 12 баллов.
5. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл,
при ошибке в написании имени или названии — 2 балла)
Оценка: 50 баллов.
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Вариант ответа

Зашифрованные
слова
Академизм

Барокко

Кич

Классицизм

Модернизм

Задание 6
Определения
Направление в искусстве, которое базировалось на
достижениях античного искусства и итальянского
Возрождения. Академизм зародился в Италии в конце
16 в. как Болонская школа. После учреждения в разных
городах Европы художественных академий направление
получило свое современное название.
Направление европейского искусства, зародившееся в
конце 16 в. в Италии и характеризующееся повышенной
декоративностью и причудливыми формами. По одной
версии термин «барокко» произошел от португальского
«barroco», что означает «необработанная жемчужина
неправильной формы», по другой – от «roc», то есть
«скала, нагромождение». Наиболее ярко стиль барокко
проявился в архитектуре и живописи, хотя его
отголоски можно найти в литературе, музыке и
театральном искусстве.
Термином «кич» или «китч» принято обозначать одно
из самых вульгарных и нелепых явлений массовой
культуры. Кич еще называют псевдоискусством, потому
что он стремится к экстравагантности внешнего облика,
а не к подлинной красоте или глубокому смыслу.
От лат. «classicus» – образцовый — художественный
стиль европейского искусства XVII-XIX вв., одной из
важнейших черт которого было обращение к античному
искусству как высшему образцу и опора на традиции
высокого Возрождения. Искусство классицизма
отражало идеи гармонического устройства общества, но
во многом их утрачивало по сравнению с культурой
Возрождения. Конфликты личности и общества, идеала
и реальности, чувства и разума свидетельствуют о
сложности искусства классицизма. Художественным
формам классицизма свойственны строгая
организованность, уравновешенность, ясность и
гармоничность образов.
Общее название направлений искусства и литературы
конца 19-20 веков. В широком смысле охватывает
кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм,
экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм
и т. п.
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Ампир

Стиль в архитектуре и искусстве трёх первых
десятилетий 19 века, завершающий эволюцию
классицизма.
Готика
Готический стиль в искусстве возник в Западной Европе
в конце 12 – начале 13 вв., затем быстро
распространился в Германии, Англии, современных
территориях Австрии, Чехии, Испании. К концу 13 в. он
проник в Италию и трансформировался в «итальянскую
готику», затем проник в страны Восточной Европы (в
том числе Россию). В наибольшей степени готический
стиль проявился в архитектуре, но его черты можно
проследить также в живописи и скульптуре.
Пример культурного Церковь в Честь Рождества Святого Иоанна Предтечи в
наследия, пояснение Троице-Сергиевой Лавре. Барокко.
выбора
Троице-Сергиева Лавра является одной из жемчужин
России и представляет собой яркий пример культурного
наследия конца 17 века.
Критерии оценки ответа.
7.
За каждое отгаданное слово по 2 балла. 14 баллов.
8.
Участник правильно даёт лаконичное пояснение, определение. По 2
балла за каждое пояснение, определение. 14 баллов.
9.
Участник приводит любой яркий пример культурного наследия, который
можно соотнести с одним из отгаданных слов. 4 балла.
10. Участник обосновывает свой выбор. 4 балла.
Оценка: 36 баллов.
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