Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап
Мировая художественная культура
Критерии для педагога 9 класс
А) Укажите, по какому принципу составлен каждый ряд:
1. Портик, апсида, неф_______________________________________________
2. Аристофан, Менандр, Плавт________________________________________
3. «Одиссея», «Илиада», «Теогония»____________________________________
(По 2 балла за каждый правильный ответ по каждому ряду)
Правильный ответ: 1. Архитектура. 2. Авторы античных комедий. 3.
Древнегреческая мифология.
Б) Какое событие, отраженное в «Илиаде» Гомера, изобразили создатели этой
скульптурной группы?

Правильный ответ: Вышедшие из моря змеи душат Лаокоона и его сыновей
(3 балла за правильный ответ)
В) Укажите оба известных названия этого памятника древнеримской
архитектуры (по 3 балла за каждый правильный ответ).
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Правильный ответ: 1. Амфитеатр Флавиев. 2. Колизей.
Максимальный балл за задание – 15.
Задание №2.
А) Каким великим итальянским мастерам принадлежат эти изображения
мадонны? (по 3 балла за каждый правильный ответ). Как называются эти шедевры?
(по 2 балла за правильное название каждой картины)

1.

2.
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Правильные ответы: 1. Рафаэль - «Сикстинская мадонна». 2. Леонардо да
Винчи - «Мадонна Литта».
Б) Заполните пропуски в названиях
европейских художественных стилей:

последовательно

сменявшихся

1)__________________________ 2) Готика. 3) ______________________4) Барокко.
( по 2 балла за каждое правильное заполнение пропусков)
Правильный ответ: 1) Романский. 3) Ренессанс
В) К какому стилю относится этот памятник архитектуры? (4 балла за
правильный ответ). Назовите его (3 балла за правильный ответ).

Правильные ответы: Стиль – ранняя готика. Название памятника – Собор
Парижской Богоматери
Максимальный балл за задание – 21.
Задание №3.
А) К какому времени относится стиль русской архитектуры, именуемый
«нарышкинское барокко»? ____________________________________________
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(2 балла за правильный ответ).
Правильный ответ: Вторая половина XVII – начало XVIII в.
Б) Укажите название представленных ниже произведений и их авторов (по 2
балла за правильное название каждого произведения и по 3 балла за правильный
ответ относительно их авторов.)

1.

2.

Правильные ответы: Название обоих произведений – «Троица». Авторы:
первого произведения - А.Рублев, второго - С.Ушаков.
В) Какие храмы образуют соборную площадь Московского Кремля (по 3
балла за каждое правильное название храмов)?
Правильный ответ: соборную площадь Московского Кремля образуют
Благовещенский собор, Успенский собор, Архангельский собор, Колокольня «Иван
Великий».
Максимальный балл за задание – 24 балла.
Задание №4.
Рассуждение-эссе на тему: «Как вы понимаете оценку готической
архитектуры, данную романтиками: «застывшая музыка» (Шелли), «безмолвная
музыка» (Гете)?
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 – 95.
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