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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО МХК 2021-2022 уч. год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
11 класс 

Время выполнения заданий: 3 часа (180 минут) Максимальное количество баллов: 200 
Уважаемый участник.желаем успеха! 

Задание №1 

Перед вами работы известного художника XX века Юрия Анненкова. Он писал 
портреты своих современников, а со многими из них был знаком лично. 
1. Напишите,кто изображен на иллюстрациях. 
2. Назовите эпоху их творчества. 
3. Назовите по 1-3 произведения этих авторов. 
4. Напишите, что их объединяет. 

Ч 



5. Все работы выдержаны в едином стиле. Укажите его название. 
Ьтм-и 

6. Как художник передает особенности их творчества через портрет? Какие приемы 
использует? 
1. 

2. 

3. 

Анализ ответа. Оценка: 
1. Участник называет полные имена современников -1-9 баллов, 1 балл за каждый 

правильный ответ; 
2. Участник называет эпоху - 1-3 балла; 
3. Участник называет произведения - 1-8 баллов; 
4. Участник аргументирует ответ - 1-6 баллов; 
5. Участник называет стиль - 1-2 балла; 
6. Участник называет приемы - 1-8 баллов. 

Максимальная оценка: 36 баллов 

Задание №2 

Прочтите стихотворение В.В. Набокова «Петербург».Пспользуя картинки-
подсказки, найдите все достопримечательности города, о которых поэт упоминает в 
произведении. Составьте из найденных объектов маршрут для прогулки по Санкт-
Петербургу. В скобках рядом с каждым объектом напишите строчку из 
стихотворения, которая указала на него. Включите в свой маршрутный лист: 
1) основную информацию о достопримечательностях; 

2)возможные виды транспорта для перемещения по городу (найти в стихотворении); 
3)один дополнительный культурный объект для посещения во время прогулки, не 
указанный в стихотворении. 
Укажите, где участники маршрута смогут отдохнуть, сделать отличные 
фотоснимки.Что следует посетить в первую очередь и т.д. (вся информация должна 
быть основана на тексте стихотворения). 

В.В. Набоков «Петербург» 



Мне чудится в Рождественское утро 
мой легкий, мой воздушный Петербург... 
Я странствую по набережной... Солнце 
взошло туманной розой. Пухлым слоем 
снег тянется по выпуклым перилам. 
И рысаки под сетками цветными 
проносятся, как сказочные птицы; 
а вдалеке, за ширью снежной, тают 
в лазури сизой розовые струи 
над кровлями; как призрак золотистый, 
мерцает крепость (в полдень бухнет пушка: 
сперва дымок, потом раскат звенящий); 
и на снегу зеленой бирюзою 
горят квадраты вырезанных льдин. 

Приземистый вагончик темно-синий, 
пером скользя по проволоке тонкой, 
через Неву пушистую по рельсам 
игрушечным бежит себе; а рядом 
расчищенная искрится дорожка 
меж елочек, повоткнутых в сугробы: 
бывало, сядешь в кресло на сосновых 
полозьях - парень в желтых рукавицах 
за спинку хвать, - и вот по голубому 
гудящему ледку толкает, крепко 
отбрасывая ноги, косо ставя 
ножи коньков, веревкой кое-как 
прикрученные к валенкам, тупые, 
такие же, как в пушкинские зимы... 

Я странствую по городу родному, 
по улицам таинственно-широкгш, 
гляжу с мостов на белые каналы, 
на пристани и рыбные садки. 
Катки, катки - на Мойке, на Фонтанке, 
в Юсуповском серебряном раю: 
кто учится, смешно раскинув руки, 
кто плавные описывает дуги, 
и бегуны в рейтузах шерстяных 
гоняются по кругу, перегнувшись, 
сжав за спиной футляр от этих длинных 
коньков своих, сверкающих, как бритвы, 
по звучному лоснящемуся льду. 

А в городском саду - моем любимом, -
между Невой и дымчатым собором, 
сияющие, легкие виденья 

сквозных ветвей склоняются над снегом, 
над будками, над каменным верблюдом 
Пржевальского, над скованным бассейном, -
и дети с гор катаются, гремят, 
ложась ничком на бархатные санки. 

Я помню все: Сенат охряный, тумбы 
и цепи их чугунные вокруг 
седой скалы, откуда рвется в небо 
крутой восторг зеленоватой бронзы. 
А там, вдали, над сетью серебристой, 
над кружевами дивными деревьев -
там величаво плавает в лазури 
морозом очарованныйИсакий: 
воздушный луч - на куполе туманном, 
подернутые инеем колонны... 

Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки 
в душе моей, как чудо, сохранится 
твой легкий лик, твой воздух несравненный, 
твои сады, и дачи, и каналы, 
твоя зима, высокая, как сон 
о стройности нездешней... 
Ты растаял, 
ты отлетел, а я влачу виденья 
в иных краях - на площадях зеркачьных, 
на палубах скользящих... Трудно мне... 
Но иногда во сне я слышу звуки 
далекие, я слышу, как в раю 
о Петербурге Пушкин ясноглазый 
беседует с другим поэтом, поздно 
пришедшим в мир и скорбно отошедшим, 
любившим город свой непостижимый 
рыдающей и реющей любовью... 

И слышу я, как Пушкин вспоминает 
все мелочи крылатые, оттенки 
и отзвуки: "Я помню, - говорит, -
летучий снег, и Летний сад, и лепет 
Олениной... Япомшо, как, женатый, 
я возвращайся с медленных бачов 
в карете дребезжащей по Мшьонной, 
и радуги по стеклам проходили; 
но, веришь ли, всего живее помню 
тот легкий мост, где встретил я Данзаса 
в январский день, пред самою дуэлью..." 



Помните, что не все объекты из стихотворения вынесены в подсказки. Если вы найдете 
больше достопримечательностей в стихотворении, включите их в маршрутный лист, указав 
точную строчку произведения. 



Ответ: 

Анализ ответа. Оценка: 
1. Участник узнает достопримечательности на картинках-подсказках - 1-7 баллов (1 балл за 
каждый объект); 
2. Участник приводит строку из стихотворения к каждому объекту - 1-7 баллов (1 балл за каждый 
объект); 



3. Участник даёт информацию к каждой достопримечательности - 2-14 баллов (по 2 балла за 
каждую сноску); 
4. Виды перемещений по городу - 1-3 балла (1 балл за каждый вид); 
5. Участник аргументирует каждый вид перемещения строчкой из стихотворения - 1 -3 балла (1 
балл за каждый вид); 
6. Участник аргументирует выбор мест для отдыха, развлечений, фотоснимков - 1-10 баллов; 
7. Участник добавляет свой объект, не указанный в стихотворении и верную информацию о нем -
1-3 балла (1 балл за объект, 2 балла за информацию); 
8. Участник находит объекты, указанные в стихотворении, но не указанные в картинках-
подсказках - 1-3 балла (по 1 баллу за объект); 
9. Грамотность текста - 1-5 баллов; 
10. Оригинальность работы - 1-5 дополнительных баллов. 

Максимальная оценка: 60 баллов —_—_ 

Задание №3 
Рассмотрите два изображения. На изображении №1 представлена скульптура 
знаменитого автора, а на изображении №2 работа современного художника из 
Германии Ганса-Питера Фельдманна (в одном интервью он назвал себя «Уорхолом в 
скульптуре»). Интересно, что обескульптуры находятся во Флорентийской 
академии изящных искусств и расположены определённым образом. После 
просмотра скульптуры №1по замыслу устроителейзритель переходит в зал и сразу 
видит вторую скульптуру, расположенную под открытым небом. 

1. Напишите автора и название скульптуры (иллюстрация №1) 

2. Напишите эпоху, в которую автор жил и творил (иллюстрация №1) 
1i<fmJ4M№ В^Щет. . <2-

3. Напишите стиль, в котором выполнена работа современного немецкого 
художника (иллюстрация №2) 

ЖЧШп 



- - 1 - 4. Три особенности скульптуры №2 
а) М М М Щ Ш QCMJ 
b) 
с) t m l № т т ш ь а ^ у 

5. Подумайте, почему скульптуру Ганса-Питера Фельдманна расположили после 
оригинальной скульптуры? 

а) иЩлЩМ Щ^Щ/ 

-3 

прмтт 3 

6. Зачем Гансу-Питеру Фельдманну понадобилось раскрасить самую известную 
мужскую статую в мире? Попробуйте раскрыть замысел художника. 

WfWSU № с/шб У 

7. Считаете ли вы работу Ганса-Питера новым словом в искусстве, или это лишь 
пародия на знаменитое произведение? Свой ответ обоснуйте. 

8. Напишите фамилии мастеров (и их работу), которые на основеизвестного 
шедевра создавали новое произведение. 

a), й ш 
b) сжгШш,°Ыт 
c) .^Ауф/ 
Анализ ответа. Оценка: 
1. Полное имя скульптора - 1-3 балла, название - 1 балл; 
2. Название эпохи - 1-2 балла; 
3. Название стиля - 1-2 балла; 
4. Особенности скульптуры №2 - 1-Збалла; 
5. Аргументы - 1-3 балла; 
6. Замысел - 1-5 баллов; 
7. Обоснование - 1-5 баллов; 
8. Имена мастеров, примеры их работы - 1-6 баллов. 

Максимальная оценка:30баллов 



Задание №4 
Перед вами 3 картинки, иллюстрирующие одно из произведений А.П.Чехова. 

3 

Определите название пьесы: 

Какому роду литературы относится это произведение А.П.Чехова? 
Шит 

Напишите, какому виду искусства принадлежит каждая иллюстрация: 
1) •„./Г'и',/Л л 
2 ) 
3) 

Какие средства художественной выразительности использованы (композиция, 
расположение героев, световые и цветовые решения и т.д.) 

Илл.1) 



Илл.2) 

Илл.З) 

Какие принципиальные различия существуют между данными интерпретациями 
пьесы? 
а ) 
б ) 
в) 

Какие общие детали на иллюстрациях помогают узнать пьесу? 

Каких главных героев данной пьесы вы помните? (подсказка - илл.1) 

Какие известные актеры исполняли эти роли в театрах? 

Какие известные режиссеры ставили эту пьесу? 

В каком театре Москвы осуществлена постановка пьесы, изображённая на 
иллюстрации №1? 

В 2020 году Петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова 
представил первый в России спектакль во вселенной популярной компьютерной игры 
Minecraft. (илл. 3)Актеры БДТ в реальном времени играли и озвучивали своих персонажей. 
Участники могли не только увидеть постановку, но и погулять по виртуальному БДТ. 

Выразите свое отношение к постановке классической пьесы в компьютерно-игровом 
формате. Можно ли это считать новым видом искусства? Какие еще произведения 
школьной программы можно поставить в цифровом варианте? 



Анализ ответа. Оценка: 
1. Участник верно называет произведение - 1 балл; 
2. Участник указывает род литературы - 1 балл; 
3. Участник верно называет виды искусства - 1-3 балла; 
4. Участник верно описывает иллюстрации, демонстрирует знание пьесы, использует 

терминологию - 1-4 балла за каждый ответ, максимально - 12 баллов; 
5. Участник приводит различия постановок - 1-3 балла; 
6. Участник называет детали, демонстрируя знания пьесы - 1-5баллов; 
7. Участник называет актеров - 1-7 баллов (по 1 баллу за каждого актера); 
8. Участник называет режиссеров - 1-5 баллов (по 1 баллу за режиссера); 
9. Участник называет театр - 1 - 2 балла; 
10. Участник выражает личное мнение по вопросу - 1-5 баллов; 
11. Участник приводит произведения литературы - 1 -5 баллов. 

Максимальная оценка: 50 баллов 

Задание №5 
1. Объедините слова в группы. 
2. Дайте определение каждой группе. 

Арабеск, Мариус Петипа, фуэте, Марис Лиепа, пируэт, Михаил Фокин, батман, Юрий 
Григорович, плие, Борис Эйфман 

№ Группа Название группы 

3. Объясните значение одного из терминов: 

Анализ ответа. Оценка: 

1.Участник распределил термины по группам - 1-10 баллов; 
2.Участник дает определение группам - 1-2 балла; 
3. Определение термина - 1-2 балла. 
Максимальная оценка: 14 баллов 



Задание №6 
1. Рассмотрите изображения, соотнесите текст песни с кадром из фильма, в 

котором она звучит. 

«Судьба» 

«Офицеры» 

Текст песни 
Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветви упруго, 
Тебя я услышу за тысячу верст, 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 

«Особое подразделение» 
От героев былых времен 
Не осталось порой имен. 
Те, кто принял смертельный бой, 
Стали просто землей, травой. 

А мы с тобой, брат, из пехоты, 
А летом лучше, чем зимой. 
С войной покончили мы счеты, 
Бери шинель, пошли домой. 

Этот День Победы порохом пропах, 
Это праздник с сединою на висках, 
Это радость со слезами на глазах, 
День Победы, День Победы... 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 

«Аты-баты, шли солдаты» 

«Щит и меч» 

2. Что объединяет данные эпизоды? 



км. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО МХК 2021-2022 уч. год J , Л 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
11 класс 

Время выполнения заданий: 3 часа (180 минут) Максимальное количество баллов: 200 
Уважаемый участник.желаем успеха! 

Задание №1 

Перед вами работы известного художника XX века Юрия Анненкова. Он писал 
портреты своих современников, а со многими из них был знаком лично. 
1. Напишите,кто изображен на иллюстрациях. 
2. Назовите эпоху их творчества. 
3. Назовите по 1-3 произведения этих авторов. 
4. Напишите, что их объединяет. 

4. М м т а ж Ь / ш г я / т ж , - / т я ж f i f f ^ d s m s -



5. Все работы выдержаны в едином стиле. Укажите его название. 
КфауИ - \LL0jMiUlfM{66t шш^и&М 

6. Как художник передает особенности их творчества через портрет? Какие приемы 
использует? 
1. 

2. 

3. 

Анализ ответа. Оценка: 
1. Участник называет полные имена современников -1-9 баллов, 1 балл за каждый 

правильный ответ; 
2. Участник называет эпоху - 1-3 балла; 
3. Участник называет произведения - 1-8 баллов; 
4. Участник аргументирует ответ - 1-6 баллов; 
5. Участник называет стиль - 1-2 балла; 
6. Участник называет приемы - 1-8 баллов. 

Максимальная оценка: 36 баллов 

Задание №2 

Прочтите стихотворение В.В. Набокова «Петербург».Используя картинки-
подсказки, найдите все достопримечательности города, о которых поэт упоминает в 
произведении. Составьте из найденных объектов маршрут для прогулки по Санкт-
Петербургу. В скобках рядом с каждым объектом напишите строчку из 
стихотворения, которая указала на него. Включите в свой маршрутный лист: 
1) основную информацию о достопримечательностях; 

2)возможные виды транспорта для перемещения по городу (найти в стихотворении); 
3)один дополнительный культурный объект для посещения во время прогулки, не 
указанный в стихотворении. 
Укажите, где участники маршрута смогут отдохнуть, сделать отличные 
фотоснимки.Что следует посетить в первую очередь и т.д. (вся информация должна 
быть основана на тексте стихотворения). 

В.В. Набоков «Петербург» 



Мне чудится в Рождественское утро 
мой легкий, мой воздушный Петербург... 
Я странствую по набережной... Солнце 
взошло туманной розой. Пухлым слоем 
снег тянется по выпуклым першам. 
И рысаки под сетками цветными 
проносятся, как сказочные птицы; 
а вдалеке, за ширью снежной, тают 
в лазури сизой розовые струи 
над кровлями; как призрак золотистый, 
Mepifaem крепость (в полдень бухнет пушка: 
сперва дымок, потом раскат звенящий); 
и на снегу зеленой бирюзою 
горят квадраты вырезанных льдин. 

Приземистый вагончик темно-синий, 
пером скользя по проволоке тонкой, 
через Неву пушистую по рельсам 
игрушечным бежит себе; а рядом 
расчищенная искрится дорожка 
меж елочек, повоткнутых в сугробы: 
бывало, сядешь в кресло на сосновых 
полозьях - парень в желтых рукавицах 
за спинку хватъ, - и вот по голубому 
гудящему ледку толкает, крепко 
отбрасывая ноги, косо ставя 
ножи коньков, веревкой кое-как 
прикрученные к валенкам, тупые, 
такие же, как в пушкинские зимы... 

Я странствую по городу родному, 
по улицам таинственно-широким, 
гляжу с мостов на белые каналы, 
на пристани и рыбные садки. 
Катки, катки - на Мойке, на Фонтанке, 
в Юсуповском серебряном раю: 
кто учится, смешно раскинув руки, 
кто плавные описывает дуги, 
и бегуны в рейтузах шерстяных 
гоняются по кругу, перегнувшись, 
сжав за спиной футляр от этих длинных 
коньков своих, сверкающих, как бритвы, 
по звучному лоснящемуся льду. 

А в городском саду - моем любимом, -
между Невой и дымчатым собором, 
сияющие, легкие виденья 

сквозных ветвей склоняются над снегом, 
над будками, над каменным верблюдом 
Пржевальского, над скованным бассейном, -
и дети с гор катаются, гремят, 
ложась ничком на бархатные санки. 

Я помню все: Сенат охряный, тумбы 
и цепи их чугунные вокруг 
седой скалы, откуда рвется в небо 
крутой восторг зеленоватой бронзы. 
А там, вдали, над сетью серебристой, 
над кружевами дивными деревьев -
там величаво плавает в лазури 
морозом очарованныйИсакий: 
воздушный луч - на куполе туманном, 
подернутые инеем колонны... 

Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки 
в душе моей, как чудо, сохранится 
твой легкий лик, твой воздух несравненный, 
твои сады, и дали, и каналы, 
твоя зима, высокая, как сон 
о стройности нездешней... 
Ты растаял, 
ты отлетел, а я влачу виденья 
в иных краях - на площадях зеркальных, 
на палубах скользящих... Трудно мне... 
Но иногда во сне я слышу звуки 
далекие, я слышу, как в раю 
о Петербурге Пушкин ясноглазый 
беседует с другим поэтом, поздно 
пришедшим в мир и скорбно отошедшим, 
любившим город свой непостижимый 
рыдающей и реющей любовью... 

И слышу я, как Пушкин вспоминает 
все мелочи крылатые, оттенки 
и отзвуки: "Я помню, - говорит, -
летучий снег, и Летний сад, и лепет 
Олениной... Я помню, как, женатый, 
я возвращался с медленных балов 
в карете дребезжащей по Мильонной, 
и радуги по стеклам проходили; 
но, веришь ли, всего живее помню 
тот легкий мост, где встретил я Данзаса 
в январский день, пред самою дуэлью..." 



Помните, что не все объекты из стихотворения вынесены в подсказки. Если вы найдете 
больше достопримечательностей в стихотворении, включите их в маршрутный лист, указав 
точную строчку произведения. 

I 



Ответ: 

Анализ ответа. Оценка: 
1. Участник узнает достопримечательности на картинках-подсказках - 1 -7 баллов (1 балл за 
каждый объект); 
2. Участник приводит строку из стихотворения к каждому объекту - 1-7 баллов (1 балл за каждый 
объект); 



3. Участник даёт информацию к каждой достопримечательности - 2-14 баллов (по 2 балла за 
каждую сноску); 
4. Виды перемещений по городу - 1-3 балла (1 балл за каждый вид); 
5. Участник аргументирует каждый вид перемещения строчкой из стихотворения - 1-3 балла (1 
балл за каждый вид); 
6. Участник аргументирует выбор мест для отдыха, развлечений, фотоснимков - 1-10 баллов; 
7. Участник добавляет свой объект, не указанный в стихотворении и верную информацию о нем • 
1-3 балла (1 балл за объект, 2 балла за информацию); 
8. Участник находит объекты, указанные в стихотворении, но не указанные в картинках-
подсказках - 1-3 балла (по 1 баллу за объект); 
9. Грамотность текста - 1-5 баллов; 
10. Оригинальность работы - 1-5 дополнительных баллов. 

Максимальная оценка: 60 баллов 

Задание №3 
Рассмотрите два изображения. На изображении №1 представлена скульптура 
знаменитого автора, а на изображении №2 работа современного художника из 
Германии Ганса-Питера Фельдманна (в одном интервью он назвал себя «Уорхолом в 
скульптуре»). Интересно, что обескульптуры находятся во Флорентийской 
академии изящных искусств и расположены определённым образом. После 
просмотра скульптуры №1по замыслу устроителейзритель переходит в зал и сразу 
видит вторую скульптуру, расположенную под открытым небом. 

1. Напишите автора и название скульптуры (иллюстрация №1) 
[/{//шшшыс ffQUttipfmit / ( * 

)рую абтор жил и Напишите эпоху, в которую автор творил (иллюстрация №1) 

3. Напишите стиль, в котором выполнена работа современного немецкого 
художника (иллюстрация №2) 

ji-OH. ' 



4. Три особенности скульптуры №2 
a) умт&шк^мш 
b) v Q и * 
с) j f t t p m 'щитШч 

5. Подумайте, почему скульптуру Ганса-Питера Фельдманна расположили после 
оригинальной скульптуры? 

а) (МтИЩШ. 
' I 

0 кш> умижиш ' сЬЩа wckimt^jfc'. 

6. Зачем Гансу-Питеру Фельдманну понадобилось раскрасить самую известную 
мужскую статую в мире? Попробуйте раскрыть замысел художника. 

№ м ш а и ш М я м ш ш / / . 

7. Считаете ли вы работу Ганса-Питера новым словом в искусстве, или это лишь 
пародия на знаменитое произведение? Свой ответ обоснуйте. 

8. Напишите фамилии мастеров (и их работу), которые на основеизвестного 
шедевра создавали новое произведение. 

a ) U a p 
b ) <{MWk№ f f M 
О И/>ШСШУ -
Анализ ответа. Оценка: 
1. Полное имя скульптора - 1-3 балла, название - 1 балл; 
2. Название эпохи - 1-2 балла; 
3. Название стиля - 1-2 балла; 
4. Особенности скульптуры №2 - 1-Збалла; 
5. Аргументы - 1-3 балла; 
6. Замысел - 1-5 баллов; 
7. Обоснование - 1-5 баллов; 
8. Имена мастеров, примеры их работы - 1-6 баллов. 

Максимальная оценка:30баллов 



Напишите, какому виду искусства принадлежит каждая иллюстрация: 
1) 

Какие средства художественной выразительности использованы (композиция, 
расположение героев, световые и цветовые решения и т.д.) 

Илл. 1) 

3 

Определите название пьесы: 
Г'ЛЯ -

Какому роду литературы относится это произведение А.П.Чехова? 

Задание №4 
Перед вами 3 картинки, иллюстрирующие одно из произведений А.П.Чехова. 



Илл.2) 

Илл.З) 

Какие принципиальные различия существуют между данными интерпретациями 
пьесы? 
а ) 
б ) 
в) 

Какие общие детали на иллюстрациях помогают узнать пьесу? 

Каких главных героев данной пьесы вы помните? (подсказка - илл.1) 

Какие известные актеры исполняли эти роли в театрах? 

Какие известные режиссеры ставили эту пьесу? 

В каком театре Москвы осуществлена постановка пьесы, изображённая на 
иллюстрации №1? 

В 2020 году Петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова 
представил первый в России спектакль во вселенной популярной компьютерной игры 
Minecraft. (илл.З)Актеры БДТ в реальном времени играли и озвучивали своих персонажей. 
Участники могли не только увидеть постановку, но и погулять по виртуальному БДТ. 

Выразите свое отношение к постановке классической пьесы в компьютерно-игровом 
формате. Можно ли это считать новым видом искусства? Какие еще произведения 
школьной программы можно поставить в цифровом варианте? 



Анализ ответа. Оценка: 
1. Участник верно называет произведение - 1 балл; 
2. Участник указывает род литературы - 1 балл; 
3. Участник верно называет виды искусства - 1 -3 балла; 
4. Участник верно описывает иллюстрации, демонстрирует знание пьесы, использует 

терминологию - 1-4 балла за каждый ответ, максимально - 12 баллов; 
5. Участник приводит различия постановок - 1-3 балла; 
6. Участник называет детали, демонстрируя знания пьесы - 1-5баллов; 
7. Участник называет актеров - 1-7 баллов (по 1 баллу за каждого актера); 
8. Участник называет режиссеров - 1-5 баллов (по 1 баллу за режиссера); 
9. Участник называет театр - 1-2 балла; 
10. Участник выражает личное мнение по вопросу - 1-5 баллов; 
11. Участник приводит произведения литературы - 1 -5 баллов. 

Максимальная оценка: 50 баллов 

Задание №5 
1. Объедините слова в группы. 
2. Дайте определение каждой группе. 

Арабеск, Мариус Петипа, фуэте, Марис JIuena, пируэт, Михаил Фокин, батман, Юрий 
Григорович, плие, Борис Эйфман 

№ Группа Название группы 

3. Объясните значение одного из терминов: 

Анализ ответа. Оценка: 

1.Участник распределил термины по группам - 1-10 баллов; 
2.У частник дает определение группам - 1-2 балла; 
3. Определение термина - 1-2 балла. 
Максимальная оценка: 14 баллов 



Задание №6 
1. Рассмотрите изображения, соотнесите текст песни с кадром из фильма, в 

котором она звучит. 

2. Что объединяет данные эпизоды? 

• 

«Судьба» 

«Офицеры» 

из фильма Текст песни 
Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветви упруго, 
Тебя я услышу за тысячу верст, 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 

От героев былых времен 
Не осталось порой имен. 
Те, кто принял смертельный бой, 
Стали просто землей, травой. 

А мы с тобой, брат, из пехоты, 
А летом лучше, чем зимой. 
С войной покончили мы счеты, 
Бери шинель, пошли домой. 

Этот День Победы порохом пропах, 
Это праздник с сединою на висках, 
Это радость со слезами на глазах, 
День Победы, День Победы... 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 

«Аты-баты, шли солдаты» 

«Щит и меч» 



3. Приведите примеры других фильмов на эту тему. 
a ) 
b ) 
c ) 

Анализ ответа. Оценка: 
1. Участник правильно соотносит фильм и песню - 1-5 баллов; 
2. Правильный ответ - 1-2 балла; 
3. Приведены примеры - 1 -3 балла; 
Максимальная оценка: 10 баллов 


