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Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап
Мировая художественная культура. 10 класс

Критерии для педагогов

Задание №1.

А) Что означают следующие термины, относящиеся к средневековой
культуре: Ваганты. Витраж. Мадригал (по 2 балла за правильное объяснение
каждого термина).

Правильный ответ: Ваганты – это стихотворцы-клирики, сочинители
латинских любовных и сатирических стихов, расцвет деятельности которых
относится к XII- XIII вв. Витраж – это произведение декоративного искусства из
цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для
заполнения проёма в архитектурных сооружениях, преимущественно в храмах.
Мадригал – это небольшое музыкально-поэтическое произведение любовно-
лирического содержания в XIV-XVI вв.

Б) Назовите по 2 выдающихся писателя Англии и Франции эпохи
Возрождения (по 2 балла  за каждое правильно названное имя).

Правильный ответ: В Англии – 1. Д.Чосер. 2. У.Шекспир. Во Франции –
Ф.Рабле. 2. П. де Ронсар.

В) Какое произведение Леонардо да Винчи до сих пор вызывает восхищение
и порождает споры среди специалистов и любителей  искусства? Где оно
находится в настоящее время? (По 2 балла за каждый правильный ответ).

Правильные ответы: 1. Мона Лиза (Джоконда). 2. Лувр.

Максимальный балл за задание – 18.

Задание №2.

А) Перед Вами скульптура, которую создал по заказу Екатерины II
французский ваятель, работавший в России. Чей это скульптурный портрет и кто
его автор? (По 3 балла за каждый правильный ответ).
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Правильные ответы: Скульптурный портрет Вольтера. Автор скульптуры –
Ж.А.Гудон.

Б) Соотнесите авторов XVIII века с их произведениями. (По одному баллу за
каждое правильное соответствие). Установите их национальность. (По одному
баллу за каждый правильный ответ).

Правильные ответы: П.Бомарше – Франция – №3.

Ф.Шиллер – Германия - №4.

Дж.Свифт – Англиия - №2.

И.В.Гёте – Германия - №1.

В) В России существовала традиция сооружения мемориальных храмов,
посвященных важнейшим историческим событиям. Назовите представленные
соборы и события, которым они посвящены. (По 1 баллу за каждое правильное
название храмов и по 2 балла за каждое правильно указанное событие).
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1.

2.

Правильные ответы: Название соборов: 1. Храм Покрова богородицы (Собор
Василия Блаженного). 2. Казанский собор в Петербурге. События, которым они
посвящены: 1. Взятие Казани в 1552 г. 2. Победа  в Отечественной войне 1812 г.

Максимальный балл за задание – 20.

Задание №3.

А) По чьей инициативе и когда была основана в России Академия художеств
(по 2 балла за правильные ответы)?

Правильные ответы: По инициативе И.И.Шувалова. Год основания - 1756 г.

Б) Назовите архитектурное сооружение, его автора и стиль, к которому оно
принадлежит (по 3 балла за каждый правильный ответ).
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Правильные ответы: Название - Собор Смольного монастыря. Автор –
Б.Растрелли.   Стиль - Барокко.

В) Назовите авторов литературных произведений (по 2 балла за каждый
правильный ответ) и композиторов, создавших по ним оперы (по 3 балла за
каждый правильный ответ).

Правильные ответы: «Пиковая дама»: А.С.Пушкин - П.И.Чайковский.
«Война и мир»: Л.Н.Толстой - С.С.Прокофьев. «Демон»: М.Ю.Лермонтов -
А.Г.Рубинштейн.

Максимальный балл за задание – 28.

Задание №4.
Рассуждение-эссе на тему: «Чем отличаются и в чем совпадают понятия

«классика» и «классицизм»?

Критерии оценки четвертого типа заданий:
1. Раскрытие сути поставленного вопроса - 10 баллов.
2. Логика изложения - 2 балла.
3. Применение образов в ходе рассуждений - 3 балла.
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4. Привлечение внешкольного дополнительного материала - 5 баллов.
5. Выход за рамки вопроса, расширение видения проблемы - 5 баллов.
6. Грамотное без орфографических и грамматических ошибок изложение
ответа – 10 баллов. Высокий балл (10) снижается с каждой орфографической,
синтаксической, грамматической, речевой ошибкой. Таким образом, за  9 и
более допущенных ошибок (не фактических) участник получает 0 баллов за
грамотность.

Максимальный балл за задание – 35.

Суммарный максимальный балл – 101.


