
Для педагога

Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный этап

Мировая художественная культура
9 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. Афродита, Афина, Геракл, Гермес.
2. Рихард Вагнер, Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Каспар Давид Фридрих.
3. А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов.
4. Андрей Миронов, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Михаил Щепкин.
5. Памятники Калининграда: Кафедральный собор, бастион «Кронпринц», форт №5,
Фридландские ворота.

Ответы:
1. Геракл (герой  в греческой мифологии, остальные — боги).
2. Рихард Вагнер (немецкий композитор, остальные — немецкие художники).
3. С.В. Рахманинов (русский композитор XX века, остальные — участники «Могучей кучки»
XIX века).
4. Михаил Щепкин (русский актёр театра XIX века, остальные — киноактёры ХХ века).
5. Кафедральный собор (памятник XIV в., единственное культовое сооружение; остальные
— памятники XIX в., объекты фортификации).

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.
Перед Вами четыре слова, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову
соответствует одно из изображений, относящихся к культуре Древнего мира.

1. Расшифруйте написанные слова, впишите каждое в таблицу с указанием номера
соответствующего изображения.

2. Укажите страну и город (деревню), где находится памятник.
3. Кратко опишите каждый памятник.
4. Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия из другой страны, но той же

эпохи. Дайте его краткую характеристику.

АЕННОПРФ
АПСТУ

ЕЗИЙКЛО
ИКНССФ



1. 2.

3. 4.

Ответы:

Расшифрованное
слово и номер
соответствующего
изображения

Страна, город
или деревня

Описание

Сфинкс 1 Древний
Египет

Сфинкс в искусстве Древнего Египта — это животное
с телом льва и головой человека. Большой Сфинкс на
западном берегу Нила в Гизе — древнейшая
сохранившаяся на Земле монументальная скульптура,
высеченная из монолитной известковой скалы. Длина
статуи — 72 м, высота — 20 м. Время и
обстоятельства создания памятника точно не
известны, это Древнее царство Египта (28—23 вв. до
н.э.). Возможно, построена в религиозных целях во
время фараона Хефрена (Хафру).

Парфенон 2 Древняя
Греция,
Афины

Парфенон (древнегреч. parthenon — «дева») —
древнегреческий храм, расположенный на афинском
Акрополе — 156-метровом скалистом холме в
столице Греции. Парфенон был главным храмом
древних Афин, посвящённым покровительнице этого
полиса богине Афине-Партенос (Девственнице).
Храм  был возведён в 447—438 гг. до н. э.
архитектором Калликратом, украшен позже под
руководством Фидия в правление знаменитого
стратега Перикла. В настоящее время находится в
полуразрушенном состоянии. Афинский акрополь в



целом является объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Ступа 3 Древняя
Индия, Санчи

Первая в истории ступа (буддийское архитектурно-
скульптурное монументальное и культовое
сооружение, имеющее полусферическую форму)
находится в индийской деревне Санчи. Памятник
раннебуддийской архитектура, входящий в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, она была
возведена по приказу индийского императора Ашоки
в III в. до н. э., по её образцу создавались все
последующие ступы.

Колизей 4 Древний Рим Колизей (от лат. colosseus, «громадный,
колоссальный»), иначе называется амфитеатр
Флавиев — амфитеатр, одно из наиболее
грандиозных сооружений Древнего мира. Возведён
римскими императорами в 72—80 гг. в целях
развлечения римских граждан (в том числе
гладиаторских боёв).

Критерии оценки ответа на второе задание.
1. Участник расшифровывает 4 слова. По 2 балла за каждую расшифровку — 8
баллов.
2. Участник верно соотносит 4 расшифрованных слова с изображениями. По 2 балла за каждое
верное соотнесение — 8 баллов.
3. Участник дает 6 развёрнутых описаний памятникам. По 3 балла за каждое
описание — 12 баллов.
4. Участник приводит пример культурного наследия Древнего мира из другой страны (не
Греция, Египет, Индия, Рим) — 2 балла.
5. Участник дает его характеристику, указывая функцию (1 балл), местоположение (1 балл),
краткую историю объекта или другие признаки (до 3 баллов) — 5 баллов.
Оценка: 35 баллов.

Задание 3.

Прочитайте стихи великого русского поэта.
1. Определите их автора.
2. Определите имена художников, чьи работы, по всей видимости, вдохновили поэта.
Напишите в таблице под изображениями их имена и названия произведений, укажите страны
и века, к которым относится их творчество.
3. Какие художественные средства живописи и поэзии использованы для передачи
эмоциональной атмосферы произведения?

1. …Я вижу лик полуоткрытый
Означен резкою чертой;
То не беглец ли знаменитый
В одежде инока святой?
Быть может, тайным преступлением
Высокий ум его убит;
Все темно вкруг: тоской, сомненьем
Надменный взгляд его горит.
Быть может, ты писал с природы
И этот лик не идеал!
Или в страдальческие годы
Ты сам себя изображал?..

2. Когда <имя художника> вдохновенный
Пречистой девы лик священный
Живою кистью окончал,
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой,
Он забывал огонь небесный…



Ответы:
1. Автор стихов: М.Ю. Лермонтов.
2. Рембрандт, «Молодой человек в одежде францисканца» (или «Портрет Титуса в образе
монаха»), Нидерланды, XVII век; Рафаэль, «Мадонна Конестабиле» («Мадонна с книгой»),
Италия, XVI век.
3. Могут быть названы различные художественные средства и приёмы живописи (контраст
света и тени, позы персонажей, выражения лиц, игра цвета и т.д.) и поэзии (эмоционально
окрашенная лексика, метафоры, риторические вопросы и т.д.).

Критерии оценки ответа на третье задание.
1. Участник верно называет поэта — 2 балла.
2. Участник верно называет имена художников, названия произведения, страну и век — по 2
балла за каждое верное называние, всего — 16 баллов.
3. Участник верно называет использованные художественные средства — по 3 балла за каждое
верное называние, всего — до 24 баллов.
Оценка: 42 балла.

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

1. Определите, какому событию посвящён памятник.
2. Укажите имя и фамилию российского скульптора — автора памятника.
3. Придумайте для произведения название, дайте обоснование.
4. Опишите, какими средствами скульптор достигает определённого настроения.

Ответы:
1. Первая мировая война, начало Первой мировой войны, столетие Первой мировой войны.
2. Салават Щербаков.
4. Ответ может содержать указание на то, что мужские и женские фигуры, одежда персонажей,
относящихся к разным сословиям, символизируют единение народа перед лицом войны;
значимы позы персонажей —например, сестра перевязывает раненого, символизируя
милосердие и т.п.

Критерии оценки ответа на четвертое задание.
1. Участник верно называет событие — 2 балла.
2. Участник верно называет скульптора — 4 балла.



3. Участник предлагает своё название — 1 балл.
4. Участник убедительно обосновывает название — до 4 баллов.
5. Участник указывает средства, которыми скульптор достигает настроения — по 3 балла за
каждое верное называние средства, всего — до 15 баллов.
Оценка: 26 баллов.

Задание 5.
Перед Вами — фрагмент известной картины.

1. Напишите, что на нём изображено.
2. Напишите название работы и её автора. Укажите время, когда он жил и творил, а также
страну.
3. Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент?
4. Опишите общую композицию картины.
5. Предположите, какие чувства или мысли хотел выразить художник, для творчества которого
характерна такая манера?
6. Назовите другие известные работы этого художника.

Ответы:
1. Сцена несения креста Иисусом.
2. «Несение креста», Иероним Босх (ок. 1450–1516), Фламандия (или Нидерланды).
3. Часть нижнего яруса.
4. Композиция состоит из двух ярусов — в верхнем изображен смиренный Иисус Христос,
увлекаемый толпой людей со зверскими выражениями лиц; в нижнем — ведомые на
Голгофу два разбойника. Среди персонажей отчётливо выделяются Христос, несущий крест,
и разбойник со следами верёвки.
5. Учащиеся могут рассуждать о контрасте между образами Христа и злого человечества,
состоящего из людей со зверскими уродливыми выражениями лиц. Как раз контраст
позволяет изобразить добро, светлое начало мира, которое  воплощает, по замыслу
художника, Христос.
6. «Корабль дураков», «Сад земных наслаждений», «Брак в Кане», «Воз сена», «Страшный
суд», «Распятая мученица» и др.

Критерии оценки ответа на пятое задание.
1. Участник верно называет сюжет картины — 2 балла.
2. Участник верно определяет название картины и её автора, век и страну — по 2 балла за
каждое сведение — 8 баллов.
3. Участник верно определяет место фрагмента в композиции — 3 балла.
4. Участник верно описывает общую композицию — до 4 баллов.
5. Участник убедительно описывает замысел художника — до 6 баллов.
6. Участник правильно называет другие работы художника — по 2 балла за каждое название
— до 10 баллов.
Оценка: 33 балла.



Задание 6.
В таблице перепутаны понятия и их определения.
1. Соотнесите понятия с их определениями, соединив стрелками букву и цифру.
2. Укажите понятие, определение которого осталось незанятым.
3. Дайте определение оставшемуся понятию.

1. Былина А. Эпоха в истории европейской культуры, когда художники
проявили перовоочередной интерес к человеку и его
деятельности, обратились к анатомии человека

2. Дорический ордер Б. Более ранний лаконичный, монументальный,
«мужественный» тип конструктивно-декоративного
завершения колонн в античной архитектуре, для которого
характерны колонны без базы

3. Ионический ордер В. Более поздний утончённый, изысканный, «женственный»
тип конструктивно-декоративного завершения колонн в
античной архитектуре, для которого характерны большая
лёгкость пропорций и декор всех частей

4. Летопись Г. Направление в искусстве, стремившееся наиболее
естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и
изменчивости, передать мимолётные впечатления
художников.

5. Импрессионизм Д. Исторический жанр древнерусской литературы,
представляющий собой погодовую запись исторических
событий, которая может быть более или менее подробной

6. Е.

Ответы:
1 — Е. Вид устного народного творчества, героико-патриотические песни-сказания,
повествующие о подвигах богатырей в средневековой Древней Руси.
2 — Б.
3 — В.
4 — Д.
5 — Г.
6 Возрождение (Ренессанс) — А.
Критерии оценки ответа на шестое задание.
1. За каждое верное соотнесение из четырёх полных соответствий — по 2 балла, всего — до 8
баллов.
2. За верно данное определение былине — 4 балла.
3. За верно указанное понятие «Возрождение» — 3 балла.
Оценка: 15 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:
Заполните пробелы в тексте:
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».



I II

2. В 1976 году советский кинорежиссёр Андрей Тарковский (в),  ставший к тому времени
знаменитым благодаря фильму 1966 года «Андрей Рублёв» (г), опубликовал в журнале
«Искусство кино» киносценарий под названием Гофманиана (д) по фамилии главного героя
— выдающегося немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана (е), по мотивам сказки которого
великий русский композитор П.И. Чайковский (ж) поставил в 1892 году балет «Щелкунчик»
(з).

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

I II

Критерии оценки ответа на седьмое задание.
1. За каждое верное заполнение пробела — по 2 балла, всего — 30 баллов.
Оценка: 30 баллов.

Максимальное количество баллов по всем заданиям — 196 баллов.


