
Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)
Муниципальный этап 2015-2016 уч.год

Эти строки посвящены балету «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. На это
указывают названные в тексте участницы спектакля – балерины,
сопровождение спектакля под музыку, главные героини балета – белая
лебедь с лебединой стаей.

Анализ ответа. Оценка
Участник определяет название и автора произведения – Балет «Лебединое
озеро» П.И. Чайковский – 5 + 5 = 10 баллов.
Правильно выделяет признаки: танцуют балерины (2 балла), спектакль
музыкальный (2 балла), и главные героини балета – белая лебедь с лебединой
стаей (2 балла) – 6 баллов.
Грамотно и связно излагает ответ – 10 баллов.
ИТОГО: 10 + 6 + 10 = 26 баллов

1. Перед Вами иллюстрации к трем литературным произведениям.
Укажите названия произведений и их авторов. Определите признаки,
которые помогли найти ответ.

1.                                                                  2.

3.
ОТВЕТ:
1. Былина Илья Муромец и Соловей-Разбойник.
2. Г.Х.Андерсен «Снежная королева».
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3. М.Лермонтов «Бородино».

Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет автора и название произведений:
1. Былина Илья Муромец и Соловей-Разбойник.
2. Г.Х.Андерсен «Снежная королева».
3. М.Лермонтов «Бородино».
- за каждый правильный ответ 5 баллов. Итого – 5 + 10 + 10 = 25 баллов
Правильно определяет признаки произведений – по 2 балла за каждый
правильно названный признак – изображены Илья Муромец и Соловей-
Разбойник, Снежная Королева и Кай, русская армия или кавалерия на поле
битвы – 10 баллов.
Дополнительно раскрывает сюжет произведения – 5 баллов за каждое
произведение – 15 баллов.
ИТОГО: 25 + 10 + 15 = 50 баллов

2. Напиши не менее 15 определений, которые выразят твое впечатление о
картине П. Корина «Александр Невский».

ОТВЕТ
Великий князь, защитник земли русской, победитель, русский воин,
беспощадный к врагам, мужественный, неустрашимый, святой,
монументальный, строгий, одухотворенный, грозовое небо, развивающийся
стяг, возвышающийся в центре, стоящий на границе.
Анализ ответа. Оценка
Участник приводит 15 определений - 30 баллов (по 2 за каждое).
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Определения точно отражают настроение картины и характеризует его
композиционные и колористические особенности - 2 балла за каждое
определение (5 определений) – 10 баллов.
Грамотно и логично излагает ответ - 10 баллов.
ИТОГО: 30 + 10 + 10 = 50 баллов

3. Опишите в 5-6 предложениях по памяти свое любимое художественно
произведение, не называя его так, чтобы можно было догадаться, о
каком произведении идет речь. В скобках напишите его название и
автора.
ОТВЕТ

На мой взгляд, печальной можно назвать эту картину, написанную на
сюжет сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Девушка,
уставшая от поисков потерявшегося братца, сидит в сиротливой позе на
большом камне, грустно облокотившись, наклонив голову на колено.
Девушка сидит на берегу заросшей речки. В грустных глазах можно
прочитать всю глубину ее переживаний: печаль и одновременно с этим
мечты о счастливом времени, которое когда-нибудь наступит, девичьи грезы
и тоску по брату. Общее настроение картины – печальное умиротворение –
усиливают образы природы. В изображении деревьев, плывущих над
головой облаков присутствует ощущение торжественной скорби. Природа
понимает и разделяет чувства девушки, поэтому она тиха и печальна. На
картине мы не увидим ярких красок. Пейзаж спокоен, умиротворен.
(В.Васнецов «Аленушка»).
Анализ ответа. Оценка
Участник правильно называет произведение и его автора – по 5 баллов за
каждый ответ – 10 баллов.
Правильно называет признаки, по которым можно определить произведение
– 2 балла за каждый признак (максимальное количество 20 баллов).
Грамотно и логично излагает ответ -10 баллов.
ИТОГО: 10 + 20 + 10 = 40 баллов

4. Дан ряд имен. Их можно разбить на 2 и на 4 группы. Предложите свои
варианты разбивки. Дайте название каждой группе.

Винни Пух,  Пушкин, Оловянный солдатик, Носов, Кай, Оле-Лукойе,
Толстой, Добрыня Никитич, Андерсен, Есенин, Соловей – Разбойник,
Маленький принц, Некрасов.

имена Название группы
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имена Название группы

ОТВЕТ:
Возможная классификация:

имена Название группы
Винни Пух, Оловянный солдатик,
Кай, Оле-Лукойе, Андерсен,
Маленький принц.

Имена и названия, принадлежащие
иностранным культурам

Пушкин, Носов, Толстой, Добрыня
Никитич, Есенин, Некрасов, Соловей
- Разбойник

Имена и названия, принадлежащие
русской  культуре

имена Название группы
Пушкин, Носов, Толстой, Есенин,
Некрасов Андерсен,

Имена писателей

Винни Пух, Оловянный солдатик,
Кай, Оле-Лукойе, Маленький принц,
Добрыня Никитич, Соловей-
Разбойник

Герои произведений

имена Название группы
Андерсен, Маленький принц Иностранная литература
Пушкин, Носов, Толстой, Есенин,
Некрасов

Русская литература

Добрыня Никитич, Соловей -
Разбойник

Герои русских былин

Оловянный солдатик, Кай, Оле-
Лукойе, Андерсен

Творчество Г.Х.Андерсена

Анализ ответа. Оценка
Участник показывает умение классифицировать - 5 баллов за каждую
правильно выбранную классификационную группу – 40 баллов.
Участник правильно определяет предложенные объекты культуры согласно
выбранной классификации – 2 балла за слово, правильно включенное в
обоснованно составленный ряд – (40 имен – 2 балла) – 80 баллов.
ИТОГО: 40 + 80 = 120 баллов
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5. К каким видам искусства относятся перечисленные произведения?
Заполни таблицу.
Джоконда, Маленький принц, Девятый вал, Щелкунчик, Давид, Венера
Милосская, Храм Христа Спасителя, симфония «Богатырская», Лебединое
озеро
Живопись
Скульптура
Архитектура
Литература
Балет
Музыка

ОТВЕТ
Живопись Джоконда, Девятый вал
Скульптура Давид, Венера Милосская
Архитектура Храм Христа Спасителя
Литература Маленький принц, Щелкунчик
Балет Щелкунчик, Лебединое озеро
Музыка симфония «Богатырская»

Анализ ответа. Оценка
Участник правильно определяет принадлежность произведений к видам
искусства (по 2 балла за каждый правильный ответ) – 20 баллов.

ИТОГО: 20 баллов

6. Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор.
 Оперетта, кантата, симфония, сонет.
 Прокофьев, Бетховен, Шостакович, Чайковский.
 Андерсен, братья Гримм, Васнецов, Ершов.
 Портрет, бюст, натюрморт, пейзаж.

ОТВЕТ
Оперетта, кантата, симфония, сонет (перечислены музыкальные жанры, а
сонет – литературный жанр).
Прокофьев, Бетховен, Шостакович, Чайковский (перечислены русские
композиторы, а Бетховен – австрийский композитор).
Андерсен, братья Гримм, Васнецов, Ершов (перечислены имена
сказочников, а Васнецов – художник).
Портрет, бюст, натюрморт, пейзаж (перечислены жанры живописи, а бюст –
жанр скульптуры).

Анализ ответа. Оценка
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Участник правильно  выбирает слово из ряда данных – по 5 баллов за каждое
слово – 20 баллов.
Участник дает правильное определение значения данного ряда слов – 5
баллов за каждый ряд – 20 баллов.
Оправданное расширение, развернутый ответ на вопрос - 20 баллов.
ИТОГО: 20 + 20 + 20 = 60 баллов

Итоговая оценка: 26 + 50 + 50 + 40 + 120 + 20 + 60 = 366 баллов


