
Для педагога
Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап. МХК. 11 класс

Критерии проверки
Общее время выполнения работы – 3 часа.

Вводная часть: при проверке заданий необходимо строго следовать методическим

рекомендациям. В первую очередь оценивается правильность выполнения заданий,

точность в изложении фактов. Также особого поощрения заслуживает творческий,

оригинальный подход к решению поставленных задач. В спорных случаях надлежит

принимать решение в пользу участника олимпиады.

Задание 1.

Количество баллов – 16.
Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор.

1. Ахейский ордер, ионический ордер, дорический ордер, коринфский ордер.

2. «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Плутни Скапена», «Собака на сене».

3. Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Ф. Шопен, Ф. Шуберт.

4. И. Босх, П. Брейгель, В. Ван Гог, Х. Мемлинг

5. М. Ростропович, А. Сокуров, А. Тарковский, С. Эйзенштейн

Ответы:

1. Ахейский ордер (такого архитектурного ордера не существовало).

2. «Собака на сене» (комедия Лопе де Веги, остальные принадлежат Ж.Б. Мольеру).

3. Шопен (польский композитор, остальные – австрийские).

4. Ван Гог (художник ХIХ в., остальные – представители нидерландского Возрождения).

5. М. Ростропович (музыкант, остальные – кинорежиссёры).

В случае, если участник отвечает А. Сокуров и обосновывает выбор тем, что этот деятель

культуры жив, тогда как другие уже умерли, такой ответ можно зачесть как правильный.

Критерии оценки первого задания.

В ответах первого типа заданий оценивается

1. Правильный выбор слова из ряда данных – 5 баллов

Неверный ответ на поставленный вопрос – 0 баллов (каждая ошибка снижает оценку на 1

балл).

2. Оправданное расширение, развёрнутый ответ на вопрос – 5 баллов.

3. Грамотность – 6 баллов.

Задание 2.
Общее количество баллов – 24.
А) Готовится аудиодиск «Музыкальные произведения, названные именами литературных

героев». Предложите в его состав несколько произведений. Напишите 2 коротких, но



выразительных текста: текст для рекламного ролика с указанием привлекательных сторон

аудиодиска;  письмо другу о том, почему он обязательно должен прослушать произведения

на этом диске. Приведите названия реальных музыкальных произведений, названных

именами литературных героев, по возможности укажите авторов тех и других

произведений; постарайтесь продемонстрировать богатство вашего лексического запаса,

умение отразить атмосферу произведения искусства.

Произведения, которые может привести в списке участник, достаточно велико: «Ромео и

Джульетта» П.И. Чайковского по трагедии У. Шекспира, «Эгмонт» Л. ван Бетховена по

трагедии И.В. Гёте, «Пер Гюнт» Э. Грига по пьесе Г. Ибсена, «Шахерезада»

Н.А. Римского-Корсакова по арабским сказкам, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского по

роману А.С. Пушкина, «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова по трагедии

А.С. Пушкина, «Князь Игорь» А.П. Бородинапо «Слову о полку Игореве», «Борис

Годунов» М.П. Мусоргского по трагедии А.С. Пушкина, «Тристан и Изольда» Р. Вагнера

по мотивам средневековых произведений, «Отелло» Дж. Верди по трагедии У. Шекспира,

«Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича по повести Н.С. Лескова и т. п. При оценке того,

как выполнено задание, важно учесть не только эрудицию участника, но и то, насколько

точно он характеризует атмосферу выбранных произведений, насколько богат его

лексический запас и т. п.

Критерии оценки второго задания.

1. Лексический запас, необходимый для выражения отношения к культурному явлению

или произведению искусства.

• Безоценочно-описательные определения – 0,5 балла за каждое.

• Эмоционально-оценочное определение – 1 балл за каждое.

• Образные определения (образы-характеры, образы-ассоциации) – 1,5 балла за каждый.

2. Способность точно охарактеризовать атмосферу произведений искусства – 2 балла.

3. Верное указание названий и имён авторов музыкальных произведений – 0,5 балла за

каждую пару (автор, название).

4. Грамотность изложения, соответствие формы высказывания заданию – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 21.

Б) Всемирно известный русский художник-маринист, автор морских пейзажей и портретов

крымских городов ……………………….. (1) в 1877 году вместе с другим знаменитым

русским художником …………………………. (2), мастером портрета и членом

Товарищества передвижных художественных выставок, создал картину «Прощание

………………………. (3) с морем», на которой изображён поэт, покидающий Одессу.

Вставьте пропущенные фамилии (за каждый правильный ответ – 1 балл).

Ответы:



1) И.К. Айвазовский

2) И.Е. Репин

3) Пушкин

Задание 3.

Количество баллов – 25.
Познакомьтесь с предложенным рядом произведений изобразительного искусства.

1. В какие группы и по каким принципам можно сгруппировать эти изображения?

Назовите принципы и укажите рядом с каждым из них номера изображений, которые

войдут в группу.

2. Назовите авторов и названия картин.

Ответов к первой части задания может быть дано достаточно много. Верными принципами

будут, в частности, такие:

Произведения русских художников: 1, 6, 8, 10, 11, 12

Произведения зарубежных художников: 2, 3, 4, 5, 7, 9

Произведения нидерландских художников: 4, 7

Произведения эпохи Возрождения: 2, 4, 5

Произведения художников северного Возрождения: 4, 5

Произведения, созданные в XVI веке: 2, 9 (также можно зачесть ответы 4, 5)

Произведения, созданные в XIX веке: 3, 6, 8, 10, 11, 12

Произведения на евангельские сюжеты: 4, 6, 7, 11 (также можно зачесть ответ 9)

Произведения, на которых изображён Христос: 4, 6, 11

Автопортреты: 1, 5

Произведения, хранящиеся в Эрмитаже: 7, 9

Произведения, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее: 6, 8, 11, 12

Произведения, хранящиеся в Государственном русском музее: 1, 10

Произведения, хранящиеся в зарубежных музеях: 2, 3, 4, 5

Возможны также другие корректные принципы группировки произведений.

Ответы ко второй части задания:

1 – М.А. Врубель. Автопортрет с жемчужной раковиной.

2 – Леонардо да Винчи. Джоконда (вариант: Мона Лиза).

3 – Э. Мунк. Крик (варианты: Крик природы; Отчаяние).

4 – И. Босх. Несение креста.

5 – А. Дюрер. Автопортрет.

6 – А.А. Иванов. Явление Христа народу (вариант: Явление Мессии).

7 – Рембрандт. Возвращение блудного сына.

8 – В.М. Васнецов. Богатыри.



9 – Эль Греко. Апостолы Пётр и Павел.

10 – И.Е. Репин. Бурлаки на Волге.

11 – Н.Н. Ге. Что есть Истина?

12 – М.В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею.

Критерии оценки третьего задания

1. Участник видит и обоснованно предлагает принципы классификации предложенных

произведений искусства – по 2 балла за каждый обоснованно предложенный принцип

классификации.
2. Участник сообщает дополнительные сведения об анализируемых культурных явлениях

или объектах – по 2 балла за каждое верное дополнение.

3. Грамотность – 6 баллов (критерий учитывается, если участник даёт собственные

сведения, а не только вписывает номера произведений).

Задание 4.
Какие актуальные для человека и общества проблемы получили отражение в искусстве

второй половины ХХ века? Какие вы видите отличия этого периода от предшествующих

эпох? Попытайтесь убедительно доказать свою точку зрения в развёрнутом высказывании,

отвечая на поставленные вопросы. Постарайтесь раскрыть суть поставленной проблемы.

Помните, что оценивается глубина и логичность вашей аргументации, художественная

выразительность вашего эссе, ваше умение видеть проблему с разных сторон; поощряется

применение дополнительного внешкольного материала.

Количество баллов – 35.
Критерии оценки четвертого типа заданий

1. Участник раскрывает суть поставленной проблемы – 10 баллов.

2. Логично выстраивает высказывание – 5 баллов.

3. Применяет образы в ходе рассуждений – 5 баллов.

4. Глубина раскрытия вопроса – 5 баллов

5. Привлекает внешкольный дополнительный материал – 5 баллов.

6. Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы – 5 баллов.


