Для педагога
Всероссийская олимпиада школьников по МХК
муниципальный этап
9 Класс
Критерии проверки
Общее время выполнения работы – 3 часа.
Максимальное количество баллов- 144
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.
1. Афина, Марс, Церера, Юпитер.
2. Дали, Кандинский, Пикассо, Тициан.
3. Бетховен, Вагнер, Гайдн, Моцарт.
4. Ампир, ар нуво, сецессион, югендстиль.
5. Зимний дворец, Пашков дом, Храм Василия Блаженного, Церковь Рождества Богородицы
в Путинках.
6. «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика», «Тот самый Мюнхгаузен».
Количество баллов – 15.
Ответы:
1. Афина (греческая богиня, остальные – римские).
2. Тициан (художник эпохи Возрождения, остальные – ХХ века). Может быть также дан
верный в принципе ответ «Кандинский» (русский художник в отличие от западных).
3. Вагнер (остальные относятся к Венской классической школе).
Если участник выбрал Бетховена на том основании, что он автор единственной оперы в
отличие от других, это можно зачесть как правильный ответ.
4. Ампир (остальные названия относятся к стилю модерн).
5. Зимний дворец (находится в Санкт-Петербурге, остальные памятники – в Москве).
6. «Тот самый Мюнхгаузен» – фильм режиссёра М.А. Захарова (остальные – Л.И. Гайдая).
Критерии оценки первого задания.
В ответах первого типа заданий оценивается
1. Правильный выбор слова из ряда данных – 6 баллов.
Неверный ответ на поставленный вопрос – 0 баллов (каждая ошибка снижает оценку на 1
балл).
2. Оправданное расширение, развёрнутый ответ на вопрос – 6 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.
Количество баллов – 48.

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.
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. 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?
Количество баллов – 30.

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.
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. Грамотность – 3 балла (критерий учитывается, если участник даёт обоснование ответов).
Задание 4.
Определите ошибки в следующих высказываниях:
1. Знаменитые памятники архитектуры в Париже – Лувр, Нотр-Дам де Пари, Собор
Парижской Богоматери, Эйфелева башня.
2. На знаменитом автопортрете Альбрехта Дюрера изображён один из его учеников –
немецкий художник эпохи Северного Возрождения.
3. В известном триптихе А.А. Иванова «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине»,
«Явление Мессии», «Явление Христа народу» на основе евангельских сюжетов представлен
образ Христа.
4. Среди советских композиторов выделяются имена Р.М. Глиэра, С.С. Прокофьева,
С.И. Танеева, Д.Д. Шостаковича.
Количество баллов – 8.
Ответы:
1. Нотр-Дам де Пари и Собор Парижской Богоматери – одно и то же здание.
2. На автопортрете А. Дюрера изображён сам Дюрер.

3. «Явление Мессии» и «Явление Христа народу» – одно и то же произведение.
4. С.И. Танеев умер в 1915 году и не был советским композитором.
Критерии оценки четвёртого задания.
1. Участник правильно определяет ошибки в высказываниях – по 1 баллу за каждый верный
ответ. Максимум – 4 балла.
2. Участник правильно обосновывает выбор ответа – по 1 баллу за каждый верный ответ.
Максимум – 4 балла.
Задание 5.
Покажите, насколько Вы знакомы с историей культуры родного края – Восточной Пруссии и
Калининградской области. Вставьте пропущенные слова в высказывания:
1. Бальга – древнейший на территории Калининградской области замок, построенный в XIII
в. рыцарями ... ордена.
2. Одним из самых знаменитых уроженцев Кёнигсберга был выдающийся писатель и
композитор Эрнст Теодор Амадей ...
3. Писатель Сергей ... – известный советский фантаст, живший и работавший в Калининграде
во второй половине ХХ века.
4. В послевоенном Калининграде, в частности в здании Дворца культуры моряков и в
окрестностях, снимался фильм «Отец ...» (1965).
Количество баллов: 8
Ответы:
1. Тевтонского (также правильный ответ: Немецкого).
2. Гофман.
3. Снегов.
4. «...солдата»
Критерии оценки пятого задания.
Участник правильно вписывает слова – по 2 балла за каждый верный ответ.
Задание 6.
В период романтизма получила развитие старинная метафора «башня из слоновой кости»:
она обозначала уход художника в мир творчества, бегство от проблем современности, от
«нужд низкой жизни». «Творить в башне из слоновой кости» означало уйти от «прозы
жизни» и погрузиться в духовный поиск. Как Вы считаете, оправданна ли эта позиция в
настоящее время? Какие могут быть найдены аргументы в её защиту или, наоборот, в её
опровержение? Какой позиции придерживаетесь лично Вы?
Попытайтесь убедительно доказать свою точку зрения в развёрнутом высказывании, отвечая
на поставленные вопросы. 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 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 – 5 баллов
5. Привлекает внешкольный дополнительный материал – 5 баллов.
6. Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы, – 5 баллов.

