
Для педагога

Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап

Мировая художественная культура
10 класс

Критерии проверки

Общее время выполнения работы – 4 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. Аполлон, Митра, Перун, Церера, Юнона.
2. Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс, Рихард Вагнер, Каспар Давид Фридрих, Роберт
Шуман.
3. Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, М.З. Шагал.
4. Станислав Говорухин, Михаил Козаков, Андрей Миронов, Никита Михалков, Эльдар
Рязанов.
5. Памятники Калининграда: «Вечный огонь» на братской могиле советских воинов,
Мемориал 1200 гвардейцам, памятник «Пионерам океанического лова», памятник Карлу
Марксу, памятник Фридриху Шиллеру.

Ответы:
1. Перун (божество славянской мифологии, остальные — римские).
2. Каспар Давид Фридрих (немецкий художник, остальные — немецкие (и австрийские)
композиторы).
3. М.З. Шагал (художник XX века, остальные — участники «Товарищества передвижников»
XIX века).
4. Андрей Миронов (советский киноактёр, остальные — киноактёры и режиссёры).
5. Памятник Фридриху Шиллеру (единственный памятник довоенного времени; остальные —
советского времени).

Критерии оценки первого задания.
В ответах первого типа заданий оценивается
1. Правильный выбор слова из ряда данных – 5 баллов (за каждый верный ответ по 1 баллу).
2. Оправданное расширение, развёрнутый ответ на вопрос – 10 баллов (за каждое верное
обоснование — до 2 баллов).
Количество баллов – 15.

Задание 2.
В клетках квадрата написаны слова-символы. Прочитать их можно по ломаной линии,
которая не должна пересекаться и не должна заходить на какой-либо квадрат дважды.
1. Соберите слова-символы и запишите их в таблицу.
2. Дайте им определение, развёрнутое описание.
3. Запишите название эпохи, художественного явления, объединяющего все найденные Вами
слова.



4. Запишите ОДИН яркий пример культурного наследия, относящегося к определенной Вами
эпохе. Поясните свой выбор.
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Слово-символ Определение
Гуманизм Получившее развитие в эпоху Ренессанса общественно-философское

движение, рассматривавше человека, его личность и свободу, активную
созидающую деятельность как высшую ценность и критерий оценки
общественных институтов. Поскольку гуманисты признавали мудрость
высшим благом, открывающим человеку путь к счастью, главной задачей
для них было возрождение интереса к античной классике и, таким образом,
улучшение человеческой природы.

Джотто Джотто ди Бондоне = Джотто (ок. 1267—1337) — итальянский художник и
архитектор эпохи Проторенессанса, ученик Чимабуэ. Основатель
итальянской школы живописи. Автор работ «Поцелуй Иуды»,
«Стигматизация св. Франциска» и др.

Кранах Лукас Кранах Старший (1472—1553) — немецкий живописец эпохи
Ренессанса, мастер живописных и графических портретов на библейские
сюжеты и сюжеты античной мифологии. Кранах синтезировал в своём
творчестве художественные принципы готического искусства и Ренессанса.
Известные работы — «Венера и Амур», «Суд Париса» и др. Участник также
может охарактеризовать Лукаса Кранаха Младшего (1515—1586)

Купол Пространственная несущая конструкция покрытия, близкая по форме к
полусфере или другой аналогичной поверхности. Купольные конструкции
перекрывают преимущественно круглые, многоугольные, эллиптические в
плане помещения, здания. В европейской архитектуре наивысшую степень
развития купол получил в эпоху Возрождения — период расцвета
итальянского зодчества (самые известные примеры — купол
флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре архитектора Филиппо
Брунеллески,  XV век), купол над римским собором Святого Петра
архитектора Микеланджело Буонарротти, XVI век).

Мадригал Небольшое музыкально-поэтическое произведение, обычно лирического
содержания. Появился в период Раннего Возрождения (XIV—XV века) в
поэтическом творчестве Франческо Петрарки, Джованни Боккаччо и других
итальянских авторов а также у композиторов «Ars nova». В эпоху позднего
Возрождения (XVI век) мадригал  представляет собой многоголосную
вокальную пьесу (как правило, для 4—6 голосов)

Треченто Этап в истории итальянской культуры конца XIII — начала XIV века, иначе
называется Проторенессансом. Ведущий вид изобразительного искусства
периода треченто — живопись (сиенская школа). Мастера — Джотто ди
Бондоне (в живописи), Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни
Боккаччо (в литературе).
Ренессанс (Возрождение) — эпоха в истории европейской культуры,
пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре
Нового времени. Получила название вследствие типичной черты



Название
культурной
эпохи, краткое
определение

— возрождения интереса к античной классической культуре. Условные
хронологические рамки эпохи Возрождения: конец XIII — конец XVI века
(в Англии и Испании — начало XVII века). Ведущие страны Ренессанса
— Италия, Нидерланды, Германия. Характерная черта эпохи — торжество
светской культуры и её антропоцентризм (ориентация на человека и его
деятельность).

Критерии оценки ответа на второе задание.
1. Участник расшифровывает 6 слов. По 2 балла за каждую расшифровку — 12 баллов.
2. Участник дает 6 развёрнутых определений понятиям. По 2 балла за каждое описание — 12
баллов.
3. Участник верно называет и определяет культурную эпоху — 6 баллов.
4. Участник приводит пример культурного наследия Ренессанса и даёт его развёрнутое
описание — 5 баллов.
Оценка: 35 баллов.

Задание 3.
Прочитайте текст.
1. Напишите название произведения, о котором говорится в предложенном тексте (оно
совпадает с именем лирического героя), и имя автора этого произведения.
2. Напишите имя автора оригинального произведения литературы, вдохновившего поэта.
3. Напишите название религиозного сюжета, к которому отсылает поэтическое произведение.
4. Назовите пример использования этого сюжета в истории живописи — художника, а также
век и страну его творчества.
5. Назовите художественные средства живописи и поэзии, эмоциональные доминанты для
передачи эмоциональной атмосферы в обоих произведениях.

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске
Что случится на моём веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва, Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Ответы:
1. «Гамлет», Борис Пастернак.
2. Уильям Шекспир.
3. Моление о чаше; молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду; Гефсиманское моление.
4. Например: Эль Греко, «Моление о чаше», XVII век, Испания; Андреа Мантенья, «Моление
о чаше», XV век, Падуя / Италия и т.д.



5. Характеристики красок, цветов, перспективы — для живописи; характеристики средств
художественной выразительности (тропов, лексических средств). Характеристики
эмоциональных доминант — чувства тревоги, ощущения безысходности, признания
покорности судьбе и воле Бога, хрупкости жизни и т.д.

Критерии оценки ответа на третье задание.
1. Участник верно указывает название произведения и поэта — по 3 балла, всего 6 баллов.
2. Участник верно называет автора «Гамлета» У. Шекспира — 2 балла.
3. Участник верно определяет религиозный сюжет — 5 баллов.
4. Участник верно называет имя художника, страну и век — по 4 балла за каждое верное
называние, всего — 12 баллов.
5. Участник верно называет использованные художественные средства — по 3 балла за каждое
верное называние, всего — до 12 баллов.
Оценка: 37 баллов.

Задание 4.
Даны фотографии установленного в Гусеве в 2014 году памятника.

1. Определите, какому событию посвящён памятник.
2. Укажите имя и фамилию российского скульптора — автора памятника.
3. Укажите название произведения.
4. Опишите, какими средствами скульптор достигает определённого настроения.
5. Напишите, насколько, на Ваш взгляд, это произведение отвечает современным тенденциям
в развитии скульптуры.

Ответы:
1. Первая мировая война, столетие Первой мировой войны, атака во время Гумбинненского
сражения.
2. Владимир Суровцев.
3. «Штыковая атака».

Критерии оценки ответа на четвертое задание.
1. Участник верно называет событие — 2 балла.
2. Участник верно называет скульптора — 5 баллов.
3. Участник верно указывает название — 3 балла.
4. Участник указывает средства, которыми скульптор достигает настроения — по 3 балла за
каждое верное называние средства, всего — до 15 баллов.
5. Участник аргументирует свою позицию по поводу (не)соответствия памятника
современным тенденциям в развитии скульптуры — 6 баллов.
Оценка: 31 балл.



Задание 5.
Перед Вами — кинокадры из советского трёхсерийного фильма, снятого по
классическому произведению.
Ответы:
1. Напишите название фильма: «Маленькие трагедии».
2.Укажите имя режиссёра: Михаил Швейцер.
3. Укажите имя автора произведения, ставшего основой для сценария картины:
А.С. Пушкин.
4. Назовите персонажей и актёров, показанных во фрагментах:
А) Персонаж слева: Моцарт Персонаж справа: Сальери
Актёр слева: Валерий Золотухин Актёр справа: Иннокентий Смоктуновский
Б) Персонаж слева: Донна Анна Персонаж справа: Дон Гуан
Актёр слева: Наталья Белохвостикова Актёр справа: Владимир Высоцкий
5. Какую роль в сюжете фильма играют фрагменты? В чём состоит основной представленный
в них конфликт?

А Б

Критерии оценки ответа на пятое задание.
1. Участник верно указывает название фильма — 2 балла.
2. Участник верно называет режиссёра — 5 баллов.
3. Участник верно называет автора литературной основы — 3 балла.
4. Участник верно называет персонажей и актёров — по 2 балла за каждое верное называние
— до 16 баллов.
5. Участник обосновывает своё мнение по поводу роли фрагментов (эпизодов) и конфликта —
до 8 баллов.
Оценка: 34 балла.

Задание 6.
Даны изображения 6 архитектурных сооружений разных стилей.
1. Соберите номера сооружений в группы по стилям.
2. Напишите характерные признаки каждого архитектурного стиля.
3. В таблице укажите названия зданий.

А Б В



Названия (АБВ — строка выше, ГДЕ — строка ниже)

Г Д Е
Ответы:
Стиль 1): готика — Б (Миланский собор, Италия), Е (Собор Парижской Богоматери = Нотр-
Дам де Пари, Франция)
Стиль 2): классицизм — Г (Собор Божией матери казанской = Казанский собор в Санкт-
Петербурге), Д (Бранденбургские ворота в Берлине, Германия)
Стиль 3): модерн — А (Дом компании «Зингер» = Дом книги, Невский проспект, Санкт-
Петербург), В (Искупительный храм Святого Семейства = Саграда Фамилия, Барселона,
Испания)

Критерии оценки ответа на шестое задание.
1. Участник верно группирует сооружения по стилям, по 2 балла за каждое сооружение — 12
баллов.
2. Участник верно приводит признаки стиля, по 2 балла за каждый признак — до 18 баллов.
3. Участник верно указывает названия зданий, по 2 балла за каждое здание — до 12 баллов.
Оценка: 42 балла.

Задание 7.
В процессе подготовки экскурсии по памятным местам Калининградской области Вы
решили воспользоваться помощью туристической фирмы, однако предоставленные ею
материалы оказались неполными. Придётся уточнить некоторые детали…

Ответы:
1. Внутри этого здания (I), которое теперь называется Дворец культуры моряков (=Центр
культуры молодёжи) (а), а раньше называлось биржа (=Кёнигсбергская биржа) (б), и в его
округе в 1964 г. снимался фильм «Отец солдата» (в).



I II

2. В 1976 году советский кинорежиссёр Андрей Тарковский (г),  ставший к тому времени
знаменитым благодаря фильму 1966 года «Андрей Рублёв» (д), опубликовал в журнале
«Искусство кино» киносценарий под названием Гофманиана (е) по фамилии главного героя
— выдающегося немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана (ж), по мотивам сказки которого
великий русский композитор П.И. Чайковский (з) поставил в 1892 году балет «Щелкунчик»
(и). В бывшем Кёнигсберге, родном городе писателя, теперь есть улица имени композитора,
на которой находится памятник русскому поэту А.С.Пушкину (к)

3. В Калининградской области находится много объектов культурного наследия. На
фотографии I представлен объект мост (королевы Луизы) (л), названный в честь (прусской)
королевы Луизы (м). Он был построен в немецком городе Тильзите (н), который сегодня
называется Советск (о). На фотографии II можно увидеть реконструированную церковь в
посёлке Чистые Пруды (п), бывшем немецком Тольмингкемене (возможны разночтения в
правописании) (р). В этом здании сегодня находится мемориальный музей классика
литовской (с) литературы, которого звали Кристионас Донелайтис (т).

I II

Критерии оценки ответа на седьмое задание.
1. За каждое верное заполнение пробела — по 2 балла, всего — 36 баллов.
Оценка: 36 баллов.

Максимальное количество баллов по всем заданиям — 230 баллов.


