Ключ к заданиям 9 класса
Задание 1
Ответ:
Танцующий Шива, 11 в.,
Метрополитен-музей, США,
Нью-Йорк

1.
2.
3.
4.
5.
6.

собор Санта-Мария-дельФьоре,
Эпоха Возрождения, Филиппо
Брунеллески, Италия,
Флоренция

Архангельский собор 15051508 г. под руководством
итальянского зодчего Алевиза
Нового Кремль, Москва

Анализ ответа. Оценка:
Участник правильно указывает название 3 произведений – по 2 балла за каждое верное
название. Максимально 6 баллов (за неточное название снимается по 1 баллу).
Участник верно называет авторов произведений искусства – по 2 балла. Максимально 6
балла.
Участник верно называет страну или культуру – по 2 балла. Максимально – 6 баллов.
Указано время создания памятников – по 2 балла. Максимально 6 баллов.
Участник правильно называет местонахождение памятников – по 2 балла. Максимально 6
баллов.
Дополнительные сведения – 5 балла.
Максимальная оценка: - 35 баллов.

Задание 2
Ответ 1. М. П. Мусоргский «Борис Годунов» опера, народная музыкальная драма, либретто М. П.
Мусоргского по А. С. Пушкину и Н. М. Карамзину. Сюжет оперы рассказывает о событиях,
предшествующих смутному времени в истории российского государства. Действующие лица
оперы: Борис Годунов, коронованный на русский престол народом и дворянством. Ни в семье, ни
в государственных делах ему нет удачи – это кара за убийство царевича. Пугающее разоблачение
приводит к смерти царя. Григорий Отрепьев выступил самозванцем, выдав себя за чудесно
спасшегося царевича Дмитрия, Марина Мнишек ждёт его восхождения на российский престол.
Василий Шуйский – давний враг Бориса Годунова, злорадно сообщает ему о появлении
Лжедмитрия. Монах-летописец Пимен заканчивает свою летопись Руси. Он выступает в опере
напоминанием о деяниях Бориса, а Юродивый говорит открыто.
В данном фрагменте использована музыкальная форма соло (ария).
2. Балет «Щелкунчик» Балет написан великим русским композитором Петром Ильичом
Чайковским. В основе сюжета лежит сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
Главная героиня балета – девочка Клара (Мари). В разных редакциях балета она зовётся поразному. В сказке у Э. Т. А. Гофмана она носит имя Мари
В данном случае мы видим использование балетной формы па-де-де. Это одна из основных
музыкально-танцевальных форм балетного жанра.
2. Анализ ответа. Оценка:
1.Участник определяет и указывает название произведения – 2 балла, его автора – 2 балла,
определение жанра – 2 балла. Максимально 6 баллов.
2. Правильно описан сюжет – 6 баллов. (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в
написании имени или названии – 2 балла). Максимально 6 баллов.
3. Определена жанровая форма – по 2 балла. Максимально 4 балла.
4. Дополнительные сведения – от 2-10 баллов.
Максимальная оценка – 26 баллов.

Задание 3
Перед Вами 5 слов, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову соответствует одно из
5 изображений, объясните принцип соответствия.
1. Расшифруйте написанные слова, впишите их в таблицу.
2. Соотнесите их с

изображением, соответствующим этому понятию, напишите название и

автора произведения.

ЛАРГЕЯЕ
ЗЙМЕУ
ЖИРЭМАТ
ВРУЛ
ТАЛААП

Расшифрованное слово
Галерея (Уффици)

Название соответствующего изображения
Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» ок.
1485 г.

Эрмитаж

Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» 14901491 гг.

Музей (Британский)

Статуя Рамсеса II

Лувр

Скульптор Пракситель II в. до н. э. Венера
Милосская

Палата (Оружейная)

Шапка Мономаха ХI в.

Принцип соответствия

Местонахождение произведения искусства

Анализ ответа. Оценка:
1.Расшифровка слова – 2 балла, Максимально 10 баллов.

2. Правильно определено местонахождение произведения искусства - 2 балла. Максимально 10
баллов.
3. Определен автор произведения – 2 балла. Максимально 10 баллов.
4. Название произведения – 2 балла. Максимально 10 баллов.
5. Дополнительные сведения – от 2-10 баллов.
Максимальная оценка – 50 баллов.
Задание 4.
Вариант ответа:
Картина «Сватовство майора» Павла Федотова, 1848 г., холст, масло, жанровая живопись, стиль:
реализм, Третьяковская галерея, Россия, Москва.
Павел Федотов изобразил сцену из жизни. Сложная картина со многими персонажами объединена
одним действием. У материально несостоятельного майора есть один выход – жениться на богатой
купчихе и взять хорошее приданое. Он приходит в дом с предложением руки и сердца. Мы видим
комнату, в которой с юмором изображены реальные события – приготовления к встрече жениха.
Взволнованная невеста спешит убежать из комнаты, демонстрируя скромность и смущение. Она
одета в пышное платье, украшенное жемчужным ожерельем. Рядом с ней мы видим маменьку,
схватившую ее за платье. Отец, испытывая волнение, торопливо застегивает сюртук. Художник
изображает картину быта того времени, используя разные аксессуарные вещи: бокалы, бутылки,
портреты, люстру, священное писание, расписной потолок, стулья, графин, кулебяку.
Торжественность, семейность, доброта, человечность, благополучие и уют присутствуют на
картине. Ощущение полной реальности происходящего – в этом сила федотовской сатиры.
Анализ ответа. Оценка:
Максимальная оценка за эссе – 80 баллов.
Задание 5
Заполните таблицу (при заполнении таблицы повторы не допускаются).
Пример заполнения:
Стили искусства

Композиторы

Художники

Барокко

Иоганн Себастьян Бах

Питер Пауль Рубенс

Антонио Вивальди

Диего Веласкес

Георг Фридрих Гендель

Караваджо

Йозеф Гайдн

Жан-Луи Давид

Людвиг ван Бетховен

Жан Энгр

Классицизм

Вольфганг Амадей Моцарт
Романтизм

Ференц Лист

Теодор Жерико

Фридерик Шопен

Эжен Делакруа

Эдвард Григ

Франсиско Гойя

Анализ ответа. Оценка:
Участник получает по 2 балла (за указание полного имени композитора или художника – по 4
балла) за каждый правильный ответ. Дополнительные сведения – по 1 баллу. Максимальная
оценка – не более 75 баллов.
Задание 6
Вариант ответа:
1. «Клятва Горациев» Жак Луи Давид. 1784 год, конец 18 века, 18 век
2. На картине изображены братья Горации, которые клянутся своему отцу защитить отечество. На
представленном фрагменте изображен отец братьев Горациев, который занимает центральное
место в картине.
3.

Трехчастное деление является основой композиции.

Три брата заняли устойчивую

позицию треугольника. Она показывает прочность и единство как группы в целом, так и
стабильность каждого из них. Отец несет три меча своим сыновьям. И, наконец, справа три
женщины представлены зрителю в три ряда. На заднем плане архитектурный фон с тремя
тосканскими колоннами подчеркивает смысловое разделение композиции. Сжатое пространство,
барельефное построение, спокойно-размеренный ритм способствуют выявлению сурового
героического характера. Главные средства художественной выразительности при создании
образов: ясный и лаконичный жест, строгий подчеркнуто-энергичный рисунок, четкая
светотеневая моделировка, цвет, дополняющий характеристики, сообщают удивительную
цельность общему решению. На картине изображено 9 фигур: 4 мужских, 3-женских и два
ребенка.
4.

Картина передает пафос гражданского звучания, выражает идеалы свободы, раскрывает

непримиримые и трагические противоречия между гражданским долгом и личными чувствами
людей.
5.
«Смерть Марата», «Наполеон на перевале Сен-Бернар», «Смерть Сократа», «Ликторы
приносят Бруту тела его сыновей», «Андромаха у тела Гектора», «Сабинянки», «Портрет мадам
Рекамье», др.
Анализ ответа. Оценка:
1. Участник правильно называет автора, название, время создания произведения – по 2 балла
за каждый ответ. Максимально 10 баллов.
2. Участник верно описывает что изображено на картине. Какую часть в композиции
занимает представленный фрагмент. Максимально 10 баллов.
3. Участник полно описывает общую композицию картины. Определяет общее настроение
картины. Максимально 30 баллов.
4. Участник верно называет работы художника – по 2 балла за каждый верный ответ.
Максимально 20 баллов.
Максимальная оценка – 70 баллов.
Задание 7
Заполните таблицу:

Запишите название, автора, стиль/эпоху, время создания и страну/город каждого
узнанного объекта архитектуры.
Пример памятника архитектуры
Название стиля
Характеристика
стиля
Древнерусский стиль,
Величавая простота,
тип здания: крестовопраздничность,
купольный храм, Храм
нарядность,
Василия Блаженного
декоративность,
(Покровский собор),
многоглавие.
ХVIв., Постник
Яковлев, Россия,
Москва

Эклектика.
Драматический театр,
бывшее здание
дворянского собрания,
1897, Феофил
Свирчевский. Россия,
Тамбов

Использование
новых строительных
конструкций, новые
строительные
материалы,
Соединение стилей;
барокко, ренессанс,
классицизм

Романский стиль, тип
здания базилика,
Лаахское аббатство
святой Марии, ХI век,
Германия, Андернах

Массивность,
тяжеловестность,
грузность,
крепостной характер,
основное
выразительное
средство - стела с
узкими проёмами крестово -купальная
система. Толстые
стены, узкие окнабойниц в монастырях
и замках. Главным
элементом
композиции донжон. Вокруг нее
располагались
остальные
постройки,
составленные из
простых
геометрических
форм - кубов, призм,
цилиндров.

Стиль ампир,
Александрийский
театр, 1832 г., Карл
Росси, Россия, СанктПетербург

Упор на
величественность,
суховатость,
академизм,
строгость, чёткость
линий, сочетание
массивных простых
геометрических
форм с предметами
военной
эмблематики.
увлечение
строительством
различного рода
триумфальных арок,
памятных колонн,
обелисков.

Анализ ответа. Оценка:
Участник верно указал название и стиль памятника архитектуры – по 2 балла. Максимально: - 6
баллов. Описание стиля архитектуры – 4 балла.
Максимальная оценка: 40 баллов.

Анализ ответа. Оценка:

Правильное название оперы – 2 балла, указан автор оперы – 2 балла, дополнительные сведения – 6
баллов.
Максимальная оценка: 70 баллов.
Общее максимальное количество баллов: 406

