Предполагаемые ответы олимпиады для 11 класса по искусству (МХК).
Задания 1 типа.
Вариант 1.
1. Выделите в отдельный ряд работы экспрессионистов и кубистов
Экспрессионизм
Кубизм
3, 4
1, 2
Оценка: Каждое верное соотнесение оценивается в 4 балла. Максимально - 16 баллов.
2. Назовите художника и его картину.
№ п/п
Художник
Название картины
1.
П.Пикассо
«Авиньонские девицы»
2.
В. Кандинский
«Композиция №6»
3.
О. Кокошка
«Любители кошек»
4.
П. Клее
«Кошка и птица»
Оценка: По 4 балла за правильное соотнесение автора и его картины (максимально - 32 балла). 2
балла за грамотность. Максимально - 34 балла.
Максимальная оценка за задание - 50 баллов.
Вариант 2.
1. Определите художника и название картины
№п/п
Автор картины
Название картины
1
А. Бенуа
Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»
2
Л. Бакст
«Танец семи покрывал». Эскиз костюма Саломеи к балету Р.
Штрауса по пьесе О. Уальда «Саломея»
3
Е. Лансере
«Петербург начала XVIII века»
4
К. Сомов
«Дама в голубом»
5
М. Добужинский
«Человек в очках»
6
К. Юон
«Мартовское солнце»
7
Н. Рерих
«Заморские гости»
Оценка: По 2 балла за узнавание автора и его картины (максимально - 28 баллов). 2 балла за
грамотность. Максимально - 30 баллов.
2. Укажите, какая картина выпадает из общего ряда. Почему?
Картина Констинтина Юона «Мартовское солнце». Не входил в состав художественного
объединения «Мир искусства».
Оценка: 4 балла за ответ.
3. Что объединяет остальные картины и их авторов?
Все авторы входили в состав художественного объединения «Мир искусства».
Оценка: 4 балла за ответ.
4. Каковы были их общие цели и художественные принципы?
Основной целью художественного творчества объявлялась красота, причем красота в субъективном
понимании каждого мастера. Такое отношение к задачам искусства давало художнику абсолютную
свободу в выборе тем, образов и выразительных средств, что для России было достаточно ново и
необычно. Художники «Мира искусства» стремились не только к стилевому единству, но и к
формированию неповторимой, свободной творческой личности. Отличительной особенностью
художников «Мира искусства» была многогранность.
Оценка: По 4 балла за каждое определение (максимально - 12 баллов). 2 балла за грамотность.
Максимально - 14 баллов.
Максимально за задание - 50 баллов
Максимальное количество баллов за задания 1 типа - 100 баллов.

Задание 2 типа.
Вариант 1.
1. Укажите автора и название
А. Вольфган Амадей Моцарт. «Волшебная флейта».
Оценка: 4 балла за каждое определение (максимально - 12 баллов). 2 балла за грамотность.
Дополнительно 4 балла за развернутую информацию
(о Моцарте - композитор барочной эпохи и т.д.) Максимально - 18 баллов.
2. Охарактеризуйте отличительные черты его композиторского языка (от 3-4 черт). Отличительные
черты композиторского языка Моцарта - 1.красота и чистота музыкальной интонации, 2.внутренняя
динамика и контрастность композиции, 3.контраст настроений, 4.гармоничность и ясность
выражения.
Оценка: По 4 балла за каждую указанную черту (максимум - 12 баллов). Дополнительные
характеристики оцениваются по 4 балла (Максимум 12 баллов). За грамотность - 2 балла.
Максимальная оценка - 26 баллов.
3. Выразите свое отношение к прослушанной музыке, используя не мене 4-5 определений. В
Моцарте не может не привлекать сочетание страстного лиризма, сердечности, какой-то
удивительной человечности, солнечности и высокой организованности, волевой собранности,
глубокой философичности его произведений.
Оценка: До 12 баллов за внятно выраженное отношение к прослушанной музыке. До 12 баллов за
оригинальность и самостоятельность. 2 балла за грамотность. Максимальное количество - 26
баллов.
Максимальное количество баллов за задание - 70.
Вариант 2.
1. Назовите автора и название романа.
М. Горький «На дне»
Оценка: По 4 балла за автора и название. Максимально - 8 баллов
2. Дайте названия изображенным в фотоиллюстрациях эпизодам.
Номер
Название фотоиллюстрации
фотоиллюстрации
1.
Васька, Актер и Барон. Васька держит рассказ о своей жизни.
2.
Лука, Наташа и Васька. Лука представляет Наташе и Ваське их будущее.
3.
Лука и Актер. Актер подробно описывает Луке свою жизнь до ночлежки,
разыгрывает представление.
4.
Лука, Васька и Василиса. Сцена выяснения отношений между Васькой и
Василисой.
5.
Анна, Квашня, Бубнов и Медведев. Обычный день из жизни обитателей
ночлежки.
У участника могут возникнуть свои названия к
фотоиллюстрациям, важна адекватность
изображенным сценам.
Оценка: По 4 балла за точность названия (максимально - 20 баллов). 2 балла за грамотность.
Максимальное количество баллов - 22.
3. Расположите фотоиллюстрации в порядке последовательности повествования в романе.
1 - №5 (фотоиллюстрация); 2 - № 1; 3 - №3; 4 - №2; 5 - №4
Оценка: По 4 балла за каждую верную последовательность. Максимально - 20 баллов.
Максимальное количество баллов за задание - 50 баллов.
Максимальное количество баллов за задания 2 типа - 120 баллов.

Задание 3 типа.
1. Часть цикла «Бергамской сюиты» К. Дебюсси «Лунный свет».
Оценка: По 4 балла за каждое правильное название. 2 балла за грамотность.
Максимально - 10 баллов.
2. Творчество Дебюсси приходится на последнее 15-летие XIX - первые годы ХХ века. Это время
имело переломное значение для судеб европейской культуры и искусства. Именно тогда на
художественную арену все более уверенно приходят новейшие творческие течения - символизм,
натурализм, импрессионизм, модернизм.
Оценка: По 4 балла за каждое правильное определение эпохи (максимально - 12 баллов). По 4
балла каждое правильно указанное стиль и направление (максимально - 20 баллов). 4 балла за
дополнительную информацию, 2 балла за грамотность. Максимально - 38 баллов.
3. Многое сближает композитора с живописью импрессионистов. Как и они, 1. Дебюсси тяготел к
поэтически одухотворенному пейзажу, 2. к передаче тонких, утонченных, как бы акварельных
ощущений. 3.его музыка полна света, мимолетных впечатлений, 4.тонкой игры мягких, чистых, и
гармонических оркестровых красок.
Оценка: По 4 балла за каждую верно выделенную черту (максимально - 16 баллов). 4 балла за
дополнительную информацию. 2 балла за грамотность. Максимально - 22 балла.
Максимальная оценка за задание - 70 баллов.

Задания 4 типа.
Вариант 1.
Ответ строится в свободной форме. Возможна форма эссе, или последовательные ответы на пункты
задания. Важно, чтобы участник продемонстрировал свои знания об истории театра У. Шекспира
«Глобус», представил целостное видение эпохи Возрождения и развития театрального искусства в
Западной Европе.
Оценка: В зависимости от: 1.полноты ответа, 2. его оригинальности, 3.разнообразия произведений
и видов искусств, 4. аргументированности их выбора и 5.грамотности изложения - ответ может
быть оценен в количестве 80 баллов. Максимальная оценка за задание - 80 баллов.
Вариант 2.
По фотоиллюстрациям, представленным в проспекте, определите:
1. Сколько записей спектаклей в вашем распоряжении.
Четыре записи спектаклей.
Оценка: 2 балла за правильный ответ. Максимально - 2 баллов.
2. Напишите их названия.
балеты «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта» и оперы «Отелло» и «Князь Игорь».
Оценка: 4 балла за один правильный ответ (16 - максимум). 4 балла за дополнительную
информацию о спектаклях. 2 балла за грамотность. Максимально - 22 балла.
3. Укажите авторов одноименных произведений мировой литературы по которым поставили
спектакль и авторов музыки.
У. Шекспир «Ромео и Джульетта» композитор С. Прокофьев, «Отелло» композитор Д. Верди. М.
Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» композитор Л. Минкус. Повесть «Слово
о полку Игореве» композитор А.П. Бородин.
Оценка: 4 балла за один правильный ответ (24 - максимум). 4 балла за дополнительную
информацию об авторах спектаклей и композиторов.
2 балла за грамотность. Максимально - 30 баллов.
4. Язык оригинала художественных произведений.
Английский, испанский и русский.
Оценка: 2 балла за один правильный ответ (6 - максимум). Максимально – 6 баллов.
5. Что объединяет спектакли и их авторов.
У. Шекспир и М. Сервантес представители Северного Возрождения в Англии и Испании. Балет и
опера - это музыкальный театр. В 2016 году 400 лет со дня смерти У. Шекспира и М. Сервантеса.
Оценка: 4 балла за один правильный ответ (16 – максимум). 2 балла за грамотность. Максимально
– 18 баллов.
5. Подчеркните названия спектакля, который не подходит к предложенной проблематике
театрального вечера и почему.
Опера «Князь Игорь» шедевр русской культуры.
Оценка: 4 балла за один правильный ответ. 4 балла за аргументацию. 2 балла за грамотность.
Максимально – 10 баллов.
Максимальная оценка за задание - 88 баллов.
Максимальная оценка за задания четвертого типа - 168 баллов.
Первое место рекомендуется присудить участникам, набравшим от 450 до 400 баллов.
Второе - набравшим от 399 до 300 баллов.
Третье - набравшим от 299 до 200 баллов.

