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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников
по мировой художественной культуре

Муниципальный этап

10-11 классы

Ответы и критерии оценки заданий

Номер задания Баллы

1 111

2 47

3 155

4 35

5 146

6 48

7 16

8 32

Общий балл 590
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Задание №1:
Оценка задания:

Оценка задания:
1. Если участник формулирует смысл, констатируя очевидное, например: смерть героев, –
выставляется 2 балла.
Если участник пишет о духовной стойкости человека перед лицом обстоятельств,
братской любви, взаимовыручке, поддержке - выставляется 4 балла.
Если участник выходит на уровень обобщения: пишет о том, что смысл и назначение
искусства – преображение мира – выставляется 6 баллов.
Если участник размышляет о христианском мироощущении героев, способности принять
волю Божью с благодарностью и радостью. Раскрывает смысл названия «Для увеселения»,
соотнося с авторской идеей Б. Шергина, выставляется 8-10 баллов на усмотрение жюри.
Оценки могут суммироваться, если участник указывает различные смысловые
аспекты.
Максимальная оценка по пункту №1: 22 балла
2.
Элементы кинообраза и средства
киновыразительности
Оценка
По 2 балла за каждый выявленный
элемент (см. ниже)

Их анализ и значение
По 2 балла за каждое объяснение
(см. ниже)

1. Фильм начинается с самого общего
плана, с него-то и выстраивается
образный ряд

2. Человек, как песчинка, вброшен в
этот мир, он почти растворяется в
нем

3. Братья-поморы 4. Символ крепости мужского
характера, братской любви,
уважения и силы и мощи
человеческого духа, побеждающего
смерть: «Смерть не все возьмет:
лишь свое возьмет»

5. Главные герои не говорят. Молчание 6. Позволяет передать ощущение тайны
происходящего во внутреннем мире
героев, символ невещности
происходящего.

7. Ключевой символ произведения:
доска, на которой мастера оставляют
свои имена

8. Символ великого дара искусства,
преображающего мир. «Чтобы ум
уберечь от безвременной скуки,
приложили к доске свои руки…»

9. Безбрежное море морская вода без
берегов

10. Символ стихии, который рождает
ветер и шторм.

11. Ветер, шторм 12. Символ стихии, враждебной
человеку. Тема смерти

13. Маленький кусочек суши, по форме
напоминающий лодку

14. Символ опасности
15. Символ кратковременности

человеческой жизни вообще
16. Птицы 17. Связь с землёй, с домом

18. Образ души не только отдельного
человека, но и Русского Севера,
поморов
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19. Дом 20. Символ суши, земной тверди - это
родной дом и женщина-мать

21. Цвет фильма тонированный под
старое дерево, не серебро, а медь.

22. Символ тепла

23. Сине-серый колорит – цвет камней-
валунов. Поза братьев, работающих
над резьбой, тоже напоминают
камни-валуны

24. Единство с суровой северной
природой

Максимальная оценка по п. 2: 48 баллов.

1. Музыка с первых нот привносит
волну тревоги.

2. Как-то не так кричат птицы,
опасно близко вода, лодчонку
унесло, а островок,
напоминающий по форме лодку,
тоже ненадёжен. Вот гуси кричат
прощаясь, летят в сторону дома,
где женщина, почуяв недоброе,
пытается уговорить своим
поморским плачем и сыновей
своих, чтоб выстояли, и стихию,
чтобы не забирала их.

А музыка и шумомузыка усиливают эту
борьбу, создавая третий план. Музыкально-
шумовое оформление фильма - это тоже
символ духовных и душевных
переживаний, самое тонкое проявление
чувств в пограничных состояниях стихии и
человеческого духа.

3. Песня - плач матери

Максимальная оценка по п. 3: 10 баллов

4. Создает особый северный
колорит произведения, вносит
тему жалости, сострадания,
умиления, является
осмыслением, переживанием в
искусстве темы смерти. Через
песенные мотивы преодолевается
надрыв, трагедия, боль от
происходящего в произведении

5. Вся природа плачет вместе с
матерью. Мотив гармоничного
единства человека и мира
раскрывается через фольклор.

4. Участник верно называет автора: Борис Викторович Шергин – 2 балла.
5.Участник верно называет примеры произведения Б.В. Шергина – до 12 баллов (по 2
балла за каждое названное произведение)
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6.Отсутствие логических, фактических, грамматических, орфографических, лексических
ошибок - 2 балла.
7.Участник  оригинально, образно, интересно отвечает на вопрос и обосновывает
собственную позицию – до 15 баллов.
Максимальное количество баллов: 111.

Примечание:

Если размышление участника не соотносится с вариантами возможных ответов, жюри
вправе самостоятельно, общим решением определить количество баллов.

Задание №2:

1. Отсутствие фактических ошибок при прямом ответе на вопрос. 1 балл за каждую верно
названную позицию: имя, фамилия, название и т.д. Неверный ответ на поставленный
вопрос – 0 баллов.

2. Участник раскрывает именно 5 образов пространства. 5 баллов. Если условие задания не
выполнено, выставляется 0 баллов.

3. Участник приводит примеры произведений не менее 5 видов искусств. 5 баллов. Если
условие задания не выполнено,выставляется 0 баллов.

3. Отсутствие грамматических, орфографических, лексических ошибок. 2 балла.

4. Оправданное расширение рамок в постановке вопроса. 5 баллов.

Максимальное количество баллов: 47 баллов.

Задание № 3:

Оценка задания:

1. 2 балла за каждое верное соотнесение номера фрагмента с соответствующими ему  именем
художника и названием  произведения.

2 балла выставляется за каждый верно названный век или эпоху создания  произведений.

2 балла за каждое верное название страны, к которой принадлежит автор.

2 балла за каждое верное название художественного направления, к которому принадлежат
авторы произведений. Эту графу невозможно заполнить в 5 строках, поэтому к результату
участника добавляется 10 баллов.

3. Участник адекватно составляет хронологический ряд. 10 баллов.

4. Участник правильно определяет место фрагмента в композиции. 2 балл. Участник выходит
за пределы задания и дает характеристику настроению полотна и персонажей. 2 балла.
Точно определяет смысловой и художественный замысел. 6 баллов. Участник дает
связный, логически выстроенный ответ без грамматических и речевых ошибок. 5 баллов.
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5. 2 балла выставляется дополнительно, если участник указывает  какие-либо конкретные
сведения (точное имя автора, точную дату создания произведения и т.д.)

Номер
фрагм
ента

автор Название Эпоха.
Направление

Год

4 13. Мирон 9. Дискобол Античность.
Древняя Греция

Афины.

ок. 450 до н.э.

6 16. Икона по
преданию написана
ев. Лукой

3. Владимирская
икона Божией
Матери

Древняя Русь 12 век.
Константинопо
ль

11 9. Ян ван Эйк 4. «Чета
Арнольфини»

Раннее
Возрождение

Нидерланды.
1434

1 10. Сандро
Боттичелли

1. «Весна» Возрождение Флоренция.
1482

10 8. Буонарроти
Микеланджело

2. «Сотворение
Адама» фреска
Сикстинская
капелла

Возрождение Италия. Около
1511

15 14. Питер Пауль
Рубенс

8. Снятие с креста барокко Антверпен,
(Бельгия).
1612-1614
барокко

16 15. Карл Брюллов 5. Итальянский
полдень

романтизм Рим. 1827

9 7. Эжен Фердинанд
Виктор Делакруа

6. «Свобода,
ведущая народ» или
«Свобода на
баррикадах»

романтизм Франция.
Париж 1830

2 12. Пьер Огюст
Ренуар

10. «Портрет Жанны
Самари»

импрессионизм Франция.
1877

5 16. Огюст Роден 16. «Мыслитель» импрессионизм Франция,
Париж.
1880-1882

12 11. Михаил Врубель 7. «Демон» символизм Россия.1890

4. 8 5. 6. Борисов-
Мусатов

12. «Водоем» символизм Россия.1902
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3 2. Пабло Пикассо 11. «Девочка на
шаре»

кубизм 1905. Франция

13 1. Анри Матисс 13. «Танец» фовизм Франция.
1910

14 Марк Захарович
Шагал

14. «Над городом» сюрреализм Россия, С.-
Петербург.
1914-1918

7 5. Вера Игнатьевна
Мухина

15. «Рабочий и
колхозница»

соцреализм Россия,
Москва.
1937

Максимальная оценка: 155 баллов.

Задание №4:
Оценка задания:

1.Участник выдерживает жанр статьи учебника для 10-11 класса (текст точный,
последовательный, соответствует научно-популярному стилю) - 6 баллов.
2. Участник  раскрывает предложенную тему, демонстрирует знание судьбы,
личности, служения С. Радонежского, убедительно обосновывает свои тезисы – до 7
баллов.
3. Фактическая информация включена в соответствии с историко-культурным
контекстом. До 10 баллов.
4. Участник использует теоретико-литературные, искусствоведческие понятия – до 10
баллов.
5. Отсутствие логических, фактических, грамматических, орфографических,
лексических ошибок. 2 балла.

Максимальное количество баллов: 35 .

Задание № 5:
Оценка задания:
Участник правильно называет полотна, авторов, эпохи, страны, к которым они
принадлежат. По 2 балла за каждую верно названную позицию. 24 балла.
Репин И. «Иван Грозный убивает своего сына» ("Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября
1581 года"). Написана в 1883—1885 годы. Россия.
Рембрандт Хармес ван Рейн. «Жертвоприношение Авраама». 1636. Голландия.
1. Если участник называет тему взаимоотношений родителей и детей, то оценка - 2 балла
Если участник выходит на уровень обобщения: пишет о том, что человеческая жизнь
бесценна - 6 баллов
Если участник размышляет о теме власти человека, о том, что человек, лишенный образа
Божьего, страшен – выставляется 6 баллов.
Если участник пытается размышлять о вечном смысле эпизодов, связанных с темой любви
как жертвы, отказа от себя, через которую только и раскрывается смысл бытия -
выставляется 8 баллов.
Оценки в этом пункте могут суммироваться, если участник называет все
многообразие тем произведения искусства.
Особое мнение жюри –от 2 до 11 баллов.
Максимальная оценка п.1 - 57 баллов.
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2. Участник правильно называет имена персонажей произведений – 4 балла (по 2 балла за
каждую верно названную позицию). Если участник конкретизирует ответ и указывает
историческое время, к которому принадлежат герои – 4 балла.
Ветхозаветный патриарх Авраам и его сын Исаак. 1500 г. д.н.э.
царь Иван IV и старший сын Иван. 14 век.
Максимальная оценка п.2: 16 баллов.
3. Участник правильно определяет художественные направления, к которым относятся
второе и третье изображения (1. реализм, 2. барокко) – по 2 балла за правильный ответ.
Участник  правильно называет черты художественных направлений, к которым
принадлежат картины (по 2 балла за каждую верно названных черт направления) – 10
баллов.
Максимальная оценка п.3: 24 баллов.
4. Отличия отношений персонажей изображения N1 и 2.
Участник верно выявляет разницу во взаимоотношениях персонажей
Изображения, обосновывает свои утверждения анализом композиции и средств
выразительности. За каждую названную позицию, раскрывающих суть отношений
персонажей, участнику дается по 2 балла.
Авраам и Исаак связаны доверием и любовью к Богу и друг другу, поэтому в полотне нет
трагедии: несмотря на движение руки отца, что и раскрывается через монументальная
форма, повышенный драматизм действия, бурное движение, активность света и тени.
Обреченный Исаак со связанными за спиной руками лежит навзничь на том месте, где
через минуту должен заполыхать жертвенный костер. Рука отца покрывает запрокинутое
лицо сына. Этим жестом Рембрандт передает сразу отчаянную решимость Авраама и его
безмерную жалость к сыну, который не должен видеть руки, его убивающей. Центральная
фигура картины - Авраам, обернувшийся к ангелу-избавителю. Ангел останавливает
занесенную руку отца, из которой внезапно выпадает кинжал. Спокойные холодные тона
в серо-зеленой гамме - основа колорита картины, однако напряжение вносится мерцанием
переливчатых драгоценных камней на кинжале и ножнах, сильным светом, выделяющим
обнаженное тело Исаака.
Ключевыми  во взаимоотношениях Ивана Грозного и его сына являются состояние страха,
власти, покорности, бессилия, поэтому полотно и называют «картина крови», что и
раскрывается через такую деталь полотна, как глаза отца, колорит.
Максимальная оценка п.4: 10 баллов.
5. Участник раскрывает суть поставленного вопроса. 10 баллов.
Логично выстраивает высказывание. 5 баллов.
Привлекает внешкольный дополнительный материал. 5 баллов.
Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы. 5 баллов.
Участник  оригинально, образно, интересно обосновывает собственную позицию – до 10
баллов.

Участник грамотно, без орфографических и грамматических ошибок излагает ответ. 4
балла.

Максимальная оценка п.5: 39 баллов.
Максимальное количество баллов за все задание: 146 баллов.
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Задание № 6:

Оценка задания:

1.Участник приводит 15 определений (по 1 баллу за каждое определение) - 15 баллов;

2.Определения точно описывают произведение, делают его узнаваемым - 5 балл0в;

3. Общая грамотность. 2 балла.

4.Участник  оригинально, образно, интересно отвечает на вопрос и обосновывает

собственную позицию – до 10 баллов.

5. Участник называет 3 произведения XX - XXI века, которые можно назвать символами,

знаками нашего времени. За каждое названное произведение 2 балла. Всего 6 баллов.

6. Участник объясняет свой выбор – до 10 баллов

Максимальное количество баллов: 48 .

Задание №7:

Оценка задания:

1. Участник логично отбирает и классифицирует материал – 2 балла.

2. Участник аргументирует логику отбора – 2 балла.

3. Участник называет жанровые особенности произведений – 2 балла.

4. Участник называет стилистические особенности произведений – 2 балла.

5. Участник называет авторов произведений – 2 балла.

6. Участник указывает названия произведений – 2 балла.

7. Участник предлагает нешаблонный подход к классификации произведений – 2 балла.

8. Общая грамотность изложения - 2 баллов.

Максимальное количество баллов: 16 баллов.
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Задание №8:
Оценка задания:

1. Участник дает точный ответ на вопрос: Эти изображения объединяет тема Христа и

его искупительной жертвы – 10 баллов.

2. Участник объясняет свое утверждение, опираясь на культурно-исторический

контекст – 10 баллов.

3. Участник приводит примеры произведений, соответствующие теме изначальных

изображений. За каждый пример – 2 балла. Но не более 10 баллов.

4. Общая грамотность изложения - 2 балла

Максимальное количество баллов: 32 балла.

Максимальное количество баллов за всю работу: 590.


