
Международная гуманитарная олимпиада школьников – 2013/2014 

Демонстрационный вариант по культурологии 

8-11 класс 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Методическое пояснение: 

 

Задания распределены по трем уровням:  

I/ Задание на аналитическую работу с визуальным материалом (30 баллов). 

II/ Задание на аналитическую работу с научным текстом (40 баллов). 

III/ Творческое задание (эссе) (30 баллов). 

Максимальный балл – 100. 

I/ Задание на аналитическую работу с визуальным материалом для 11 (12) класса 

1. Ниже приведены картины с изображениями известных сюжетов греческой (римской) 

мифологии. Укажите, какие именно сюжеты изображены. Обоснуйте.  

2. На одной из картин изображен сюжет, метафорически связанный с происхождением 

названия географического и культурного региона. О каком регионе идет речь, если 

известно, что в переводе с финикийского языка имя героини означало «закат».  

3. Один сюжет, выпадает из общего ряда. Укажите его и обоснуйте свой выбор. 

 

Ответы записывайте напротив порядкового номера картин. 

1)    2  3)   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_026.jpg


4)   5)  

 

1) ____________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

3)_____________________________________________________ 

4)_____________________________________________________ 

5)_____________________________________________________ 

 

Ответ:   

1) Леда и лебедь. Сюжет о том, как Зевс, превратившись в лебедя, добился любви дочери 

этолийского царя Леды (копия с несохранившейся картины Микеланджело);  

2)Похищение Европы (Тициан). Сюжет о том, как Зевс, превратившись в быка, похитил 

дочь финикийского царя Европу, имя которой стало названием географического  и 

культурного региона   

3)Даная (Рембрандт). Сюжет о том, как Зевс, превратившись в золотой дождь, проник 

к заключенной в подземелье дочери аргосского царя Данае.  

4)Ио (допустимо Юпитер и Ио. Корреджо, или Зевс и Ио ). Сюжет о том, как Зевс, 

превратившись в облако, покорил прекрасную Ио. 

5) Рождение Венеры, (Боттичелли) допустимо Афродиты. Сюжет, выпадает из общего 

ряда, т.к. Венера (Афродита) не была возлюбленной Зевса (Юпитера), допустимо, т.к. 

изображает сюжет, не связанный с превращением Зевса  

 

I/ Задание на аналитическую работу с визуальным материалом 10 класс. 

Ниже изображены самые масштабные памятники-символы.  

1. Назовите их; 

2.Укажите, где они находятся и что символизируют. 

3.Укажите памятник, выпадающий из общего ряда. 
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1 2  3  4 5  

1.______________________________________________________  

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

Ответ: 1)Статуя Свободы, Нью-Йорк, США, символ свободы и демократии; 2) Рабочий 

и Колхозница, Москва, СССР (допустимо РФ), символ власти рабочего класса и 

крестьянства в стране советов; 3) Христос Искупитель, Рио-де-Жанейро, Бразилия,  

символ христианской (допустимо и более точно католической) Бразилии; 4) Моаи 

(каменные идолы), остров Пасхи, символ веры древних жителей Пасхи в культ предков; 

выпадает из общего ряда, т.к. не является национальным символом (допустимо, т.к. 

являлся объектом религиозного культа, допустимо т.к. находится вдали от цивилизации) 

5) Памятник Петру I (Медный всадник), Санкт-Петербург, Российская империя 

(допустимо РФ) символ победы разума (допустимо духа, воли и т.п.) над стихией, 

воплощенная в образе власти царя (допустимо, императора)   
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I/ Задание на аналитическую работу с визуальным материалом 8-9 классы. 

Ниже изображены известные образы-знаки. 

1. Укажите, что именно обозначают эти знаки. 

2. Разделите знаки на две группы, так чтобы в одной группе было три знака, а в другой 

два, укажите основание для подобного деления. В строке с надписью группа, укажите 

соответствующую цифру. 

1)  2) 3)   4)  5  

 

1.______________________________________________________  

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

Ответ:  

1. Медицинское учреждение, аптека. 

2. автомобили кампании Пежо   

3. автомобили кампании ГАЗ 

4. кинопродукцию кампании Метро Голдвин Майер 

5. знак является символом Всемирного фонда дикой природы. 

1 группа: 2,3,4 (товарные знаки, допустимо логотип, бренд, может быть указано: 

экономическое основание) 

2 группа: 1,5 (знаки-символы, указывающие на социальные учреждения и организации) 

 

II/ Задание на аналитическую работу с научным текстом (40 баллов). 

 

Произведение искусства всегда поддавалось воспроизведению. То, что было создано 

людьми, всегда могло быть повторено другими. Подобным копированием занимались 

ученики для совершенствования мастерства, мастера - для более широкого 

распространения своих произведений, наконец, третьи лица с целью наживы. По 

сравнению с этой деятельностью техническое репродуцирование произведения искусства 

представляет собой новое явление, которое, пусть и не непрерывно, а разделенными 

большими временными интервалами рывками, приобретает все большее историческое 

значение… 

Репродукционная техника, так можно было бы выразить это в общем виде, выводит 

репродуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его 

уникальное проявление массовым. А позволяя репродукции приближаться к 
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воспринимающему ее человеку, где бы он ни находился, она актуализирует 

репродуцируемый предмет. Оба эти процесса… находятся в теснейшей связи с массовыми 

движениями наших дней. Их наиболее могущественным представителем является кино... 

С техникой кино - так же как и с техникой спорта - связано то, что каждый зритель 

ощущает себя полупрофессионалом .… Это притязание станет более ясным, если 

взглянуть на историческую ситуацию современной литературы. В течение многих веков 

положение в литературе было таково, что небольшому числу авторов противостояло 

превосходящее его в тысячи раз число читателей. К концу прошлого века это 

соотношение начало меняться. Поступательное развитие прессы, которая начала 

предлагать читающей публике все новые политические, религиозные, научные, 

профессиональные, местные печатные издания, привело к тому, что все больше читателей 

- по началу от случая к случаю - стало переходить в разряд авторов. Началось с того, что 

ежедневные газеты открыли для них раздел "Письма читателей", а сейчас ситуация такова, 

что … разделение на авторов и читателей начинает терять свое принципиальное значение. 

Читатель в любой момент готов превратиться в автора. … 

Техническая воспроизводимость произведения искусства изменяет отношение масс к 

искусству…. Массы - это матрица, из которой в настоящий момент всякое привычное 

отношение к произведениям искусства выходит перерожденным. Количество перешло в 

качество: очень значительное приращение массы участников привело к изменению 

способа участия...  

Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 

(1936). 

1. Беньямин рассуждает о различии между единичными объектами искусства 

(воспроизводимыми в копиях) и массовыми (тиражируемыми). Почему возникают 

тиражируемые объекты, в чем их отличие от  тех, которые сделаны в единственном числе? 

2. Можно ли обобщить рассуждения В. Беньямина в следующем тезисе: «с момента 

возникновения искусство имело массовый характер». Обоснуйте. 

3. Каково отношение между техникой искусством и массой?  

4. Какой поясняющий пример использует Беньямин, чтобы обосновать изменившееся 

отношение между искусством и «его потребителем». Согласны ли Вы с точкой зрения 

автора по отношению к современным тенденциям в тех видах искусства, о которых идет 

речь во фрагменте текста. Обоснуйте. 

 

III/ Творческое задание (эссе) (30 баллов). 

1. В искусстве, как и в морали, должное не зависит от нашего произвола; остается 

подчиниться тому императиву, который диктует нам эпоха. (Х. Ортега-и-Гассет).   

2. Использование Интернета зависит от того, какими являются использующие его люди и 

общество. Интернет не определяет, что следует людям делать или как им жить. (М. 

Кастельс) 

 

 


