Для педагога
Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный этап
Мировая художественная культура
11 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. Геракл, Одиссей, Персей, Полидевк, Тантал.
2. Рогир ван дер Вейден, Тициан Вечеллио, Альбрехт Дюрер, Ханс Мемлинг, Адам
Эльсхаймер.
3. А.Н. Вертинский, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский, Ф.И. Шаляпин, Д.Д. Шостакович.
4. «Война и мир», «Дерсу Узала», «Идиот», «Москва слезам не верит».
5. Памятники Калининграда: Храм Космы и Дамиана, Крестовоздвиженский собор, СвятоНикольский собор, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы.
Ответы:
1. Одиссей (герой греческой мифологии, рождённый от земных родителей; остальные — дети
Зевса).
2. Тициан Вечеллио (итальянский художник, представитель Южного Возрождения, остальные
— представители Северного Возрождения).
3. Д.Д. Шостакович (советский композитор и музыкальный деятель, остальные — эмигранты).
Если участник обоснует выбор Ф.И. Шаляпина как исполнителя, ответ можно засчитать как
верный.
4. «Идиот» (остальные советские кинофильмы получили «Оскара»).
5. Храм Космы и Дамиана (строение постсоветского периода, остальные храмы размещены в
зданиях довоенной постройки).
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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Определение
Движение в немецкой архитектуре межвоенного периода, характеризующееся
функционализмом и утилитаризмом.
Авангардистское течение в литературе, изобразительном искусстве, театре и
кино. Название происходит от слова "дада", которое Тристан Тцара нашёл для
обозначения чего-то бессмысленного. Основными принципами дадаизма были
иррациональность, отрицание канонов в в искусстве, разочарованность и
бессистемность.
Модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в
живописи, появившееся в начале XX века во Франции (Пабло Пикассо, Жорж
Брак). Кубизм характеризуется использованием подчёркнуто
геометризованных условных форм, стремлением разделить реальные объекты
на примитивные геометрические элементы.
Пабло Пикассо (1881—1973) — испанский художник, скульптор, график и
дизайнер. Долго жил в Париже, поэтому иногда признаётся французским
художником. Основоположник кубизма. Главные работы — «Герника»,
«Девочка на шаре» и др.
Марсель Пруст (1871—1922) — французский писатель и критик, один из
всемирно известных представителей модернизма в литературе. Автор
семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени». Практиковал технику
«потока сознания».
Арнольд Шёнберг (1874—1951 года) — австрийский и американский
композитор, музыковед, дирижёр. Крупнейший представитель музыкального
экспрессионизма, основоположник "новой венской школы", автор серийной
техники, изобретатель и теоретик додекафонии.
Модернизм — совокупность направлений в искусстве конца XIX — начала
ХХ века, характеризующаяся пафосом обновления, разрыва с
предшествующими традициями, экспериментов на грани эпатажа.

Критерии оценки ответа на второе задание.
1. Участник расшифровывает 6 слов. По 3 балла за каждую расшифровку — 18 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 модернизма и даёт его развёрнутое
описание — 5 баллов.
Оценка: 41 балл.

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,
и укажите прямую цитату из первоисточника, которая воспроизводится в стихотворении.
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.
6. Напишите кратко, что общего между героем трагедии, к которой отсылает название
стихотворения, и основным персонажем религиозного сюжета, которое подразумевается в
стихотворении. Почему поэт именно так назвал стихотворение?
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.
Цитата — евангельские слова «Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо
Меня…»
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 и приводит цитату, по 5 баллов — 10
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.
6. Участник аргументированно обосновывает общие черты между Гамлетом и Иисусом,
объясняет название стихотворение — до 8 баллов.
Оценка: 50 баллов.
Задание 4.
Даны фотографии установленного в Калининградской области в 2014 году памятника.

1. Определите, какому событию посвящён памятник.
2. Укажите, в каком городе он открыт.
3. Укажите имя и фамилию российского скульптора — автора памятника.
4. Укажите название произведения.
5. Опишите, какую идею пытался передать скульптор.
6. 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. Гусев.
3. Михаил Шемякин.
4. «Памяти забытой войны, изменившей ход истории».
Критерии оценки ответа на четвертое задание.
1. Участник верно называет событие — 2 балла.
2. Участник верно называет город — 2 балла.
3. Участник верно называет скульптора — 4 балла.
4. Участник верно указывает название — 4 балла.
5. Участник характеризует идею, которую пытался передать скульптор (родительская скорбь,
неотвратимость гибели, бессилие близких, бессмысленность войны и т.п.) — по 2 балла за
каждое верное называние средства, всего — до 10 баллов.
6. Участник аргументирует свою позицию по поводу (не)соответствия памятника
современным тенденциям в развитии скульптуры — 8 баллов.
Оценка: 30 баллов.
Задание 5.
1. Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в которых
изображена ночь (не более 5 примеров).
2. Определите и опишите кратко художественные средства, использованные в этих
произведениях, эмоциональную доминанту каждого из них. Обоснуйте ответ.

3. Сделайте на основе представленного материала вывод-обобщение о том, какое значение
имеет тематика ночи в живописи.
Варианты ответов:
1. А. Эльсхаймер «Бегство в Египет»; Рембрандт «Ночной дозор»; Лоррен «Святой Иероним»;
И.К. Айвазовский «Вид на Везувий в лунную ночь»; Н.Н.Ге «Выход в Гефсиманский сад»; А.
Куинджи «Лунная ночь на Днепре» и т.д.
2. Участник показывает роль лунного света для композиции картины, характеризует
особенности ночного пейзажа, портрета в лунном освещении и т.д., отмечает эмоции,
вызываемые ночным колоритом.
3. Участник аргументированно обобщает представленный материал, делает вывод о
возможностях искусства при обращении художника к ночным сюжетам.
Критерии оценки ответа на пятое задание.
1. Участник верно указывает имена художников и произведения, по 2 балла за каждое
называние — 20 баллов.
2. Участник обоснованно характеризует художественные средства — до 10 баллов.
3. Участник даёт аргументированное обобщение о значении тематики ночи в живописи — до
12 баллов.
Оценка: 42 балла.
Задание 6.
Вам предложили составить программу кинолектория по произведениям мировой
классической литературы и представили проспект имеющихся в наличии фильмов.
По кадрам, представленным в проспекте, определите,
1. Сколько фильмов в Вашем распоряжении.
2. Напишите их названия (указывая в скобках буквы кадров).
3. Укажите авторов одноименных произведений мировой литературы, по которому
поставлены фильмы (указывая в скобках буквы).
4. Укажите название фильма (и букву), который не подходит к предложенной проблематике
кинолектория.
5. Укажите буквы фрагментов фильмов, произведённых зарубежными кинематографистами.
В какой стране созданы эти фильмы?
А

Б

Г

Д

В

Е

Ж

З

Ответы:
1. 6 (подходит к лекторию 5).
2. «Анна Каренина» (Ж), «Бриллиантовая рука» (В), «Маленькие трагедии» (А, Г), «Мастер и
Маргарита» (Е), «Ромео и Джульетта» (Б, Д), «Трудно быть богом» (З).
3. М.А. Булгаков (Е), Л.Н. Толстой (Ж), А.С. Пушкин (А, Г), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (З), У.
Шекспир (Б, Д).
4. «Бриллиантовая рука» (В).
5. Б, Д, Ж — США.
Критерии оценки ответа на шестое задание.
1. Участник точно указывает число фильмов — 2 балла.
2. Участник верно определяет названия фильмов, по 2 балла за каждое соответствие — до 16
баллов.
3. Участник верно указывает авторов литературных произведений, по 2 балла за каждое верное
называние — до 10 баллов.
3. Участник верно указывает выпадающий фильм — 3 балла.
4. Участник верно называет буквы иностранных фильмов, по 2 балла за верное называние, и
указывает страну производства, 2 балла — до 8 баллов.
Оценка: 39 баллов.
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:
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).
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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).
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4. На портрете выдающегося художника — представителя Северного
Возрождения = Ренессанса (у) Лукаса Кранаха Старшего (ф) (1533 г.) изображён герцог
Альбрехт (Гогенцоллерн, прусский) (х), основатель университета в городе Кёнигсберга (ц),
который сегодня называется Калининград (ч).

Критерии оценки ответа на седьмое задание.
1. За каждое верное заполнение пробела — по 2 балла, всего — 46 баллов.
Оценка: 46 баллов.
Максимальное количество баллов по всем заданиям — 243 балла.

