Для педагога
Всероссийская олимпиада школьников по МХК
Муниципальный этап
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.
Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор.
1. Ахилл, Геракл, Одиссей, Парис.
2. Джотто, Дюрер, Кранах Старший, Рогир ван дер Вейден.
3. «Майская ночь», «Нос», «Ночь перед Рождеством», «Черевички».
4. Абстракционизм, гохуа, импрессионизм, фовизм.
5. Бальга, Инстербург, Нойшванштайн, Рагнит.
6. «Большая прогулка», «Закон есть закон», «Фанфан-Тюльпан», «Формула любви».
7. Вольтижировщик, иллюзионист, постмодернист, престидижитатор.
8. Гранд-Опера, Ковент-Гарден, Ла Скала, Сиднейский оперный театр.
Количество баллов – 19.
Ответы:
1. Геракл (остальные – герои гомеровского эпоса).
2. Джотто (художник итальянского Ренессанса, остальные – художники Северного
Возрождения).
3. «Нос» (опера ХХ в.; остальные произведения – оперы XIX в.). Весь ряд представляет
оперы по произведениям Н.В. Гоголя.
4. Гохуа (стиль китайской живописи; остальные термины – названия стилей западного
искусства).
5. Нойшванштайн (замок находится в Баварии, остальные замки – в бывшей Восточной
Пруссии – современной Калининградской области).
6. «Формула любви» (комедия советского режиссёра М.А. Захарова; остальные фильмы –
французские кинокомедии).
7. Постмодернист (остальные термины – названия цирковых профессий).
8. Сиднейский оперный театр (находится в Австралии, тогда как остальные театры – в
Европе – в Париже, Лондоне и Милане соответственно).
Критерии оценки первого задания.
В ответах первого типа заданий оценивается
1. Правильный выбор слова из ряда данных – 8 баллов.
Неверный ответ на поставленный вопрос – 0 баллов (каждая ошибка снижает оценку на 1
балл).
2. Оправданное расширение, развёрнутый ответ на вопрос – 8 баллов.
3. Грамотность – 3 балла.
Задание 2.

Познакомьтесь с предложенным рядом произведений изобразительного искусства.
1. В каком хронологическом порядке следует расположить сюжеты этих произведений?
2. В какие группы и по каким принципам можно сгруппировать эти изображения? Назовите
принципы и укажите рядом с каждым номера изображений, которые войдут в группу.
3. Какое произведение выпадает из общего ряда и почему?
4. Назовите авторов и названия произведений.
5. Укажите места нахождения произведений в настоящее время.
Количество баллов – 60.
Ответы:
Первая часть задания: 1, 6, 5, 4, 3, 2.
Ответов ко второй части задания может быть дано достаточно много. Верными принципами
будут, в частности, такие:
Произведения русских художников: 1, 4, 5
Произведения зарубежных художников: 2, 3, 6
Произведения итальянских художников: 2, 6
Произведения эпохи Возрождения: 2, 3, 6
Произведения, созданные в XIX веке: 4, 5
Произведения, на которых изображён Христос при жизни: 3, 4, 5, 6
Произведения, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее: 4, 5
Произведения, хранящиеся в российских музеях: 4, 5, 6
Произведения, хранящиеся в зарубежных музеях: 2, 3
Возможны также другие корректные принципы группировки произведений.
Ответов к третьей части задания также может быть дано достаточно много. Наибольшее
количество отличительных признаков содержит произведение №1 – мозаика, а не живопись;
автор неизвестен; самое раннее произведение (середина XI в.); нет изображения самого
Иисуса (сцена Благовещения) и т.д.
Ответы к четвёртой части задания:
1 – Благовещение (мозаика на столбах Софийского собора в Киеве).
2 – Джотто (Джотто ди Бондоне). Пьета.
3 – И. Босх. Несение креста.
4 – Н.Н. Ге. Что есть Истина?
5 – И.Н. Крамской. Христос в пустыне.
6 – Тициан. Бегство в Египет.
Ответы к пятой части задания:
1 – Софийский собор в Киеве (Украина).
2 – Галерея Уффици, Флоренция (Италия)
3 – Музей изящных искусств, Гент (Нилерланды).
4 – Государственная Третьяковская галерея, Москва (Россия).
5 – Государственная Третьяковская галерея, Москва (Россия).
6 – Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (Россия).
Критерии оценки второго задания
1. Участник верно располагает в хронологическом порядке сюжеты произведений – 5 баллов.
2. Участник видит и обоснованно предлагает принципы классификации предложенных
произведений искусства – по 2 балла за каждый обоснованно предложенный принцип
классификации. Максимум – 10 баллов.
3. Участник сообщает дополнительные сведения об анализируемых культурных явлениях
или объектах – по 2 балла за каждое верное дополнение. Максимум – 10 баллов.

4. Участник верно определяет принципы, по которым выделяется первое произведение в
ряду – по 2 балла за каждый верно определённый принцип. Максимум – 8 баллов.
5. Участник верно называет авторов и названия произведений – по 1 баллу за каждое верное
называние. Максимум – 11 баллов.
6. Участник верно называет место нахождения произведения. За каждый верно названный
музей (или собор) – по 2 балла; за верное название страны нахождения без указания музея
(или собора) – 1 балл. Максимум – 12 баллов.
7. Грамотность – 4 балла (критерий учитывается, если участник даёт собственные сведения,
а не только вписывает номера произведений).
Задание 3.
1. Укажите имена киногероев, изображённых на этих кадрах.
2. Приведите названия фильмов и фамилии режиссёров.
3. В тех случаях, когда сюжет фильма основан на литературном произведении, назовите это
произведение и его автора.
4. По каким признакам можно выделить первый фильм в этом ряду? Чем он отличается от
других картин?
5. Укажите фамилии киноактёров, изображённых на кадрах.
Количество баллов – 36.
Ответы:
Первая часть задания:
1 – Андрей Рублёв.
2 – Ромео и Джульетта.
3 – Гамлет (и череп Йорика).
4 – Отелло и Дездемона.
Вторая часть задания:
1 – «Андрей Рублёв», А. Тарковский.
2 – «Ромео и Джульетта», Ф. Дзеффирелли.
3 – «Гамлет», Г. Козинцев.
4 – «Отелло», О. Уэллс.
Третья часть задания:
2 – «Ромео и Джульетта».
3 – «Гамлет».
4 – «Отелло».
Автор всех произведений – Уильям Шекспир.
Четвёртая часть задания:
Фильм «Андрей Рублёв» выделяется тем, что его сценарий не основан на литературном
произведении, не на трагедии Шекспира; в основе сценария – исторические события и
исторические лица (в отличие от других произведений). Возможны также другие правильные
ответы.
Пятая часть задания:
1 – Анатолий Солоницын
2 – Леонард Уайтинг, Оливия Хасси
3 – Иннокентий Смоктуновский.
4 – Орсон Уэллс, Сюзанна Клутье
Критерии оценки третьего задания

1. Участник верно называет имена киногероев – по 1 баллу за каждый верный ответ.
Максимум – 4 балла.
2. Участник приводит верные имена авторов и названия произведений – по 1 баллу за каждое
верное название фильма, по 2 балла за каждое верное имя автора. Максимум – 12 баллов.
3. Участник верно называет имя автора трёх трагедий У. Шекспира – 3 балла; участник верно
называет произведения Шекспира – по 1 баллу. Максимум – 6 баллов.
4. Участник верно определяет принципы, по которым выделяется первое произведение в
ряду – по 1 баллу за каждый верно определённый принцип. Максимум – 5 баллов.
5. Участник верно называет фамилии актёров – по 1 баллу за каждую фамилию. Максимум
– 6 баллов.
6. Грамотность – 3 балла (критерий учитывается, если участник даёт обоснование ответов).
Задание 4.
В истории русской музыки много известных опер, некоторые из них посвящены различным
сюжетам истории России. Составьте программу концерта по страницам русской оперной
классики XIX века.
1. Приведите названия опер и фамилии композиторов.
2. Укажите, какие литературные произведения были в их основе. Напишите фамилии авторов
литературных произведений.
3. Напишите, в какой период российской истории происходит действие оперы?
Количество баллов – 50.
Ответы:
Произведения, которые может привести в списке по первым двум частям задания участник,
достаточно велико: «Князь Игорь» А.П. Бородина (по «Слову о полку Игореве»), «Иван
Сусанин» («Жизнь за царя») М.И. Глинки, «Борис Годунов» (по трагедии А.С. Пушкина) и
«Хованщина» М.П. Мусоргского; «Боярыня Вера Шелога», «Псковитянка», «Сказание о
невидимом граде Китеже и деве Февронии» и «Царская невеста» (по драме Л. Мея)
Н.А. Римского-Корсакова; «Мазепа» (по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Полтава») и
«Опричник» (по повести И.И. Лажечникова) П.И. Чайковского и т. п.
Ответы к третьей части: «Князь Игорь» – XII век; «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» – время монгольского нашествия, XIII в.; «Иван Сусанин» и «Борис
Годунов» – Смута начала XVII в.; «Боярыня Вера Шелога», «Опричник», «Псковитянка» и
«Царская невеста» – эпоха Ивана Грозного, XVI в.; «Хованщина» – раскол середины XVII в.;
«Мазепа» – эпоха Петра I, начало XVIII в.
Критерии оценки четвёртого задания.
1. Участник правильно приводит названия опер и фамилии композиторов – по 1 баллу за
каждый верный ответ (название оперы или фамилию композитора). Максимум – 20 баллов.
2. Участник приводит верно названия литературных произведений, лежащих в основе
либретто, и фамилии их авторов – по 1 баллу за каждое верное название произведения; по 1
баллу за каждую верно названную фамилию писателя. Максимум – 17 баллов.
3. Участник верно определяет период истории – по 1 баллу за каждый верно определённый
принцип. Максимум – 10 баллов.
4. Грамотность – 3 балла (критерий учитывается, если участник даёт обоснование ответов).
Задание 5.
Покажите, насколько Вы знакомы с историей культуры родного края – Восточной Пруссии и
Калининградской области. Вставьте пропущенные слова в высказывания:
1. Театр кукол в Калининграде располагается в церкви памяти королевы ... (начало .... века).
2. Кэте ... провела детство и юность в Кёнигсберге, а после ... ... войны стала одной из самых
известных немецких художниц.

3. Памятник Фридриху ... был установлен в 1910 г. в Кёнигсберге (скульптор Станислав
Кауэр) и стоит до сих пор в центре Калининграда.
4. В стихотворении «В ганзейской гостинице Якорь...» поэт Иосиф ... делится впечатлениями
от пребывания в городе ...
5. Настоящая фамилия Вуди ... – Кёнигсберг, поэтому памятник этому режиссёру установлен
в современном Калининграде.
Количество баллов – 16.
Ответы:
1. Луизы; ХХ (двадцатого).
2. Кольвиц; Второй мировой.
3. Шиллеру.
4. Бродский; Балтийске.
5. Аллен.
Критерии оценки пятого задания.
Участник правильно вписывает слова – по 2 балла за каждый верный ответ.
Задание 6.
Существует точка зрения, что искусство принадлежит избранным, «счастливцам праздным»:
творить могут немногие, поэтому и оценивать подлинное искусство по достоинству могут
немногие. Другая точка зрения состоит в том, что возвышающая роль искусства заключается
в приобщении многих людей к прекрасному и истинному («искусство принадлежит
народу»). Знакомы ли Вы с подобными взглядами и с аргументами в их пользу? Какой
позиции придерживаетесь Вы?
Попытайтесь изложить в форме эссе основные аргументы в пользу двух приведённых точек
зрения, а затем обосновать собственный взгляд. 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 – 40.
Критерии оценки шестого задания:
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 – 10 баллов
5. Привлекает внешкольный дополнительный материал – 5 баллов.
6. Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы, – 5 баллов.

Максимальное количество баллов-221

