Ключи к олимпиадным заданиям по МХК (8-9 классы)

Задание № 1.
Слово и номер
Агесандр (2 балла)
№ 4 (1 балл)

Информация
Автор скульптуры «Венера Милосская». Создана в
эллинистический период. Найдена на острове Мелос в начале
XIX века. Руки утрачены во время отправки ее во Францию.
Хранится в Лувре. Максимум 3 балла.
Кориатида (2 балла)
Кориатида – это статуя одетой женщины, используемая для
№ 5 (1 балл)
поддержки антаблемента. Заменяла собой колонну или
пилястру. Наиболее известные кариатиды – в портике
Эрехтейона на афинском Акрополе, известного как портик
кариатид. Максимум 3 балла.
Мирон (2 балла)
Мирон – автор скульптуры «Дискобол». Статуя дошла до
№ 1 (1 балл)
нашего времени в нескольких копиях. Это первая классическая
скульптура, изображающая человека в движении. Статуя
изображает победителя соревнований по метанию диска в
момент размаха перед бросанием. Тело атлета представлено в
сложном повороте – прием контрапоста. Максимум 3 балла.
Поликлет (2 балла)
Поликлет – автор скульптуры «Копьеносец» («Дорифор»). Это
№ 6 (1 балл)
не просто изображение конкретного спортсмена-победителя, а
иллюстрация канонов мужской фигуры. Скульптура – ранний
пример классического контрапоста. Оригинала не сохранилось,
существуют многочисленные копии. Максимум 3 балла.
Микеланджело
(2 Микеланджело – автор скульптуры «Давид». Это мраморная
балла).
статуя. Изображает обнажённого Давида, сосредоточенного на
№ 3 (1 балл).
предстоящей схватке с Голиафом. Он спокоен и сосредоточен,
но мышцы его напряжены. Максимум 3 балла.
Фидий (2 балла).
№ 2 (1 балл).

Фидий – автор скульптуры «Статуя Зевса» в Олимпии.
Большинство работ Фидия не сохранились, о них мы можем
судить только по описаниям античных авторов и копиям. Но
слава его была колоссальной: Афина Парфенос (в афинском
Парфеноне), Афина Промахос (на афинском Акрополе). Статуя
Зевса в Олимпии – одно из семи чудес Древнего мира. Она
была изготовлена из золота, дерева и слоновой кости.
Максимум 3 балла.
Культурно-историческая эпоха и страна мира:
Древняя Греция, античность (2 балла).
Не относится к данной культурно-исторической эпохе: № 3 (2 балла).
Обоснование. Относится к культуре Возрождения, Ренессанса (2 балла).
Наличие любой дополнительной информации – еще 2 балла.

Общее количество баллов по заданию №1: 44.

Задание № 2.
1) По 2 балла за каждое верно названное определение; 3 балла номинативное
название (например, «Хвала и честь героям старины!»); 4 балла за название,
использующее цитату (например, а) «Соборам русским и церквам он посылает
повеленья: «Не отдавайте Русь врагам, к Москве ведите ополченья!»; б) «О Русь! В

тоске изнемогая, тебе слагаю гимны я. Милее нет на свете края, О родина моя!»).
Максимально – 20 баллов.
2) Иван Петрович Мартос (при написании полного имени – 2 балла, при
обозначении только фамилии и инициалов – 1 балл).
Памятник Минину и Пожарскому (2 балла).
3) Любые произведения в разных видах искусства (литературе, живописи,
архитектуре, музыке и т.п.), в которых преобладают свойственные данной
скульптуре настроения – героизм, патриотизм или которые посвящены
историческим событиям в нашей стране (каждый пример – 2 балла; максимально –
10 баллов).
Общее количество баллов по заданию № 2: 34.

Задание № 3.
1. На картине изображены три охотника, которые ведут между собой разговор. Один
из них (слева) — пожилой, опытный охотник, с увлечением и страстью рассказывает о
своих охотничьих «подвигах», второй (посередине) — средних лет, в русской крестьянской
одежде, недоверчиво и с ухмылкой слушающий охотничьи байки своего собеседника,
третий же (справа) — одетый «с иголочки» доверчивый молодой новичок, с трепетом
выслушивающий рассказы первого охотника. Вся эта сцена происходит на фоне довольно
мрачного осеннего пейзажа, что вносит тревожный оттенок в её комическое содержание.
На картине сочетается бытовой жанр, пейзаж, натюрморт из охотничьих вещей и дичи.
Максимум – 5 баллов.
2. «Охотники на привале» (2 балла).
3. Василий Григорьевич Перов (при написании полного имени – 2 балла, при
обозначении только фамилии и инициалов – 1 балл).
4. XIX век (1 балл).
5. Данный фрагмент – левая сторона полотна. Охотник расположен с левой стороны
картины. Он – главное действующее лицо и «двигатель» сюжета (его рассказы вызывают
эмоции собеседников). Максимум 2 балла.
6. Общая композиция – три охотника ведут разговор. Их расположение – в центре
картины. Вокруг – осенний пейзаж. Впереди охотников – дичь и оружие. Количество
изображенных: три человека (охотника) и собака. Максимум – 3 балла.
7. Каждое названное произведение – по 2 балла. Примеры: «Тройка», «Портрет С.Т.
Аксакова», «Проводы покойника», «Старики-родители на могиле сына», «Птицелов»,
«Сельский Крестный ход на Пасхе». Максимум – 20 баллов
Общее количество баллов по заданию № 3: 35.

Задание № 4.
1. Зимний дворец, музей Эрмитаж (по 2 балла за каждое название, максимум – 4
балла). Автор: Бартоломео Франческо Растрелли (при написании полного имени – 2 балла,
при обозначении только фамилии и инициалов – 1 балл)
2. Г. Санкт-Петербург, Россия (2 балла).
3. Середина XVIII века (2 балла).
4. Каждая смысловая цепочка (по 2 балла). Максимум: 8 баллов. Примеры:
- по городу Санкт-Петербург (любые произведения архитектуры);
- любые музеи (в любых городах страны и мира);
- по стилю (барокко);
- по работам Растрелли;
- дворцы мира.
Наличие дополнительной информации – еще 2 балла.
Общее количество баллов по заданию № 4: 20.

Задание № 5.
1. «Портрет А.С. Пушкина» (2 балла)
Орест Адамович Кипренский (при написании полного имени – 2 балла, при
обозначении только фамилии и инициалов – 1 балл).
Россия (1 балл).
XIX век (2 балла).
Парадный портрет (2 балла). При указании жанра «портрет» - 1 балл.
2. Верно процитированные строки – 5 баллов за каждый пример. При
ошибках (лексических и орфографических – снижается количество баллов на 1 за
каждый пример, т.е. за один пример – 4 балла). Максимум: 25 баллов.
Общее количество баллов по заданию № 5: 34.

Задание № 6.
А

Б

В

Г

Название
произведения

«Сотворение
Адама» (2 балла)
Микеланджело (2
балла)
Фреска (2 балла)

«Мона
Лиза»
(Джоконда)
(2
балла)
Леонардо
да
Винчи (2 балла)
Портрет (2 балла)

«Сикстинская
мадонна (2 балла)

Автор

«Тайная
вечеря»
(2
балла)
Леонардо
да
Винчи (2 балла)
Фреска(2 балла)

Вид
изобразительного
искусства, жанр
Что объединяет произведения: Эпоха Возрождения, Ренессанса (2 балла).

Рафаэль (2 балла)
Станковая
живопись
балла)

(2

Страна – Италия (2

балла).

Информация об эпохе: эпоха XIV-XVI вв., возникновение гуманизма, возрождение интереса к
античной культуре. Максимум – 6 баллов.

Информация о произведениях
А Верная информация о произведении (до 5 баллов).
Б Верная информация о произведении (до 5 баллов).
В Верная информация о произведении (до 5 баллов).
Г Верная информация о произведении (до 5 баллов).

Общее количество баллов по заданию № 6: 54.

Задание № 7.
Названия фильмов
Режиссер и актеры
Информация
фильмах

о

Литературные
произведения
Поднятые проблемы

А

Б

«Чучело» (2 балла)
Режиссер: Р. Быков (2 балла).
Актеры: К.Орбакайте, Ю.Никулин,
Д.Егоров (6 баллов).
В основе – реальный случай; первый
фильм, где школьники показаны
антигероями (2 балла).

«Сестренка» (2 балла)
Режиссер: А.Галибин (2 балла).
Актеры: А.Крымчурин, М.Тимофеева
(4 балла).
Военный фильм, драма; вышел в
прокат в этом году; Первый
российский фильм на башкирском
языке в широком прокате; съемки
проходили в Башкортостане (2 балла).
М.Карим «Радость нашего дома» (3
балла).

В.К.Железников «Чучело» (3 балла).

Детская жестокость, трусость и
смелость,
честность
и
предательство. Максимум 3 балла.
Максимум 10 баллов.

Рассуждение.
Общее количество баллов по заданию № 7: 44.

Взаимоотношения
детей,
взаимопомощь, трудности военного
времени. Максимум 3 балла.

Задание № 8.
1. М.В. Нестеров «Явление отроку Варфоломею» (при написании полного
имени художника – 2 балла, при обозначении только фамилии и инициалов – 1
балл; за верно названное произведение - 2 балла). Максимум – 4 балла.
2. Да (1 балл)
3. Да (1 балл)
4. Нет (1 балл)
5. Нет (1 балл)
6. Нет (1 балл)
7. Нет (1 балл)
8. Да (1 балл)
9. Да (1 балл)
10. Нет (1 балл)
11. Да (1 балл)
12. Нет (1 балл)
13. Да (1 балл)
14. Нет (1 балл)
15. Да (1 балл)
Общее количество баллов по заданию № 8: 18.

Общее количество за все задания: 283 балла.

