
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, полнота предоставляемых сведений. Также особого поощрения
заслуживает творческий, оригинальный подход к решению поставленных задач. В спорных
случаях надлежит принимать решение в пользу участника олимпиады.

Задание 1.
Ответы:
1. Зиккурат в Уре (памятник в Месопотамии, остальные — в Египте).
2. Пирамида Хеопса (единственный сохранившийся памятник). В случае обоснованного
выбора другого объекта ответ можно засчитать.
3. Кёльнский собор (остальные — памятники барокко).
4. «Иоланта» (опера П.И. Чайковского, остальные оперы принадлежат В.А. Моцарту).
5. С.С. Прокофьев (именами остальных композиторов в Калининградской области названы
музыкальные школы). В случае обоснованного выбора другого имени ответ можно
засчитать.

Критерии оценки первого задания.
В ответах первого типа заданий оценивается
1. Правильный выбор слова из ряда данных – 10 баллов (за каждый верный ответ по 2 балла).
2. Оправданное расширение, развёрнутый ответ на вопрос – 20 баллов (за каждое верное
обоснование — до 4 баллов).
Количество баллов – 30.

Задание 2.

Культурно-историческая эпоха: РОМАНТИЗМ.

Номер Автор Название
произведения

Описание сюжета

1 Теодор ЖЕРИКО Плот «Медузы»
2 Каспар Давид

ФРИДРИХ
Странник над туманом

3 Уильям ТЁРНЕР Пожар лондонского
парламента (возможны
варианты)

4 Орест Адамович
КИПРЕНСКИЙ

Портрет Евграфа
Владимировича
Давыдова (= Портрет
Давыдова)

Пример произведения той же эпохи:



Автор этого произведения:

Критерии оценки ответа на второе задание.
1. Участник расшифровывает 4 слова (имени автора). По 2 балла за каждую расшифровку —
8 баллов.
2. Участник верно соотносит 4 расшифрованных имени с изображениями. По 2 балла за
каждое верное соотнесение — 8 баллов.
3. Участник указывает имена и отчества художников, по 1 баллу за каждый элемент — до 6
баллов.
Участник верно называет каждое произведение. По 4 балла за каждое название (при
сокращённых, но верных названиях — по 2 балла) — 16 баллов.
4. Участник дает 4 развёрнутых описания сюжета. До 2 баллов за каждое описание — 8
баллов.
5. Участник верно определяет культурно-историческую эпоху — 2 балла.
6. Участник приводит пример культурного наследия эпохи романтизма и автора. По 1 баллу
за каждый верный ответ — 2 балла.
Оценка: 50 баллов.

Задание 3.
Ответы:
1. Автор (имя, отчество, фамилия):  Николай Николаевич Ге.
2. Время создания картины (год / век): 1871 (XIX век).
3. Название:  Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе.
4. Музей: Третьяковская галерея, Москва.
5. Время, к которому относится действие картины (год / век): около 1718, XVIII век (вариант:
первая четверть XVIII века).
6. Могут быть названы различные художественные средства для передачи атмосферы и
характеров (светотеневое решение, позы персонажей, игра цвета, психологизм и т. п.).

Критерии оценки ответа на третье задание.
1. Участник верно называет имя, отчество и фамилию автора (по 1 баллу за каждый элемент)
— 3 балла.
2.Участник верно называет год создания произведения — 3 балла; век — 1 балл, максимум 3
балла.
3. Участник верно определяет название произведения — 5 баллов. Если название неточное,
но верное, то можно оценить ответ в 3 балла.
4. Участник верно называет музей (3 балла) и город (1 балл), всего — до 4 баллов.
5. Участник верно называет год события — 5 баллов; век действия — 2 балла: до 5 баллов.
6. Участник адекватно и подробно описывает сюжет произведения — до 3 баллов.
6. Участник верно называет средства живописи — по 3 балла за каждое верное называние,
всего — до 12 баллов.
Оценка: 35 баллов.

Задание 4.

Ответьте на вопросы:
1. Какому событию посвящена инсталляция? Первая мировая война.
2. Каково время события (годы): 1914—1918.
3. Как называется место инсталляции — памятник, город, страна?
Тауэр, Лондон, Великобритания (= Англия, Соединённое королевство, Британия).
4. Что означает число красных керамических маков в этой инсталляции — 888 246 штук?
Число погибших на войне британских граждан и жителей британских колоний.



5. Что символизируют красные маки? Символ памяти о мировой войне, также символ жертв
войны — как военных, так и гражданских. Впервые появился в стихотворении канадского
военного врача Джона Маккрея «На полях Фландрии» (1915). Красный цвет — цвет
пролитой крови.
6. Какие эмоции вызывает инсталляции и какими средствами пользуются авторы для их
передачи? Участник описывает эмоции (скорбь, сопереживание и т. п.), а также
художественные и иные средства для передачи этих эмоций (цветовая гамма, форма,
символизм, место расположения инсталляции, демократичность и т. п.).

Критерии оценки ответа на четвертое задание.
1. Участник верно называет событие — 2 балла.
2. Участник верно называет годы — 1 балл.
3. Участник верно называет место (за Тауэр — 3 балла, за Лондон и Великобританию — по 1
баллу) — до 5 баллов.
4. Участник верно объясняет число объектов — 3 балла.
5. Участник верно интерпретирует символизм маков — до 6 баллов.
6. Участник указывает эмоции и средства, которыми пользовались художники: по 3 балла за
каждое верное называние, всего — до 18 баллов.
Оценка: 35 баллов.

Задание 5.
Перед Вами — кадры из двух кинофильмов.

Ответы:
Вопрос А Б
1. Название фильма Зеркало Андрей Рублёв
2. Имя, отчество, фамилия
режиссёра

Андрей Арсеньевич
Тарковский

Андрей Арсеньевич
Тарковский

3. Год создания фильма 1974 1966
4. Страна производства
фильма

СССР СССР

5. Имя персонажа Наталья / Мать Андрей Рублёв
6. Актриса / актёр Маргарита Борисовна

Терехова
Анатолий (= Отто)
Алексеевич Солоницын

Критерии оценки ответа на пятое задание.
1. Участник верно называет картину по 1 баллу, всего — 2 балла.
2. Участник верно определяет режиссёра (по 1 баллу за каждый элемент) — до 6 баллов.
3. Участник верно указывает год создания картины (по 3 балла) — до 6 баллов.
4. Участник верно называет страну (по 1 баллу) — 2 балла.
5. Участник верно называет каждого персонажа (по 2 балла за персонажа) — до 4 баллов.
6. Участник верно называет актёров (по 2 балла за каждый элемент) — до 12 баллов.
7. Участник убедительно описывает идеи и художественные средства (по 3 балла за каждое
средство) — до 33 баллов.
Оценка: 65 баллов.
Задание 6.
В таблице перепутаны понятия и их определения.
1. Соотнесите названия темпов исполнения музыкального произведения с их определениями,
соединив стрелками букву и цифру.
2. Укажите понятие, определение которого осталось незанятым.
3. Дайте определение оставшемуся понятию.



1. Акробат В. Исполнение гимнастических упражнений на силу,
ловкость и балансировку

2. Вольтижировщик А. Выполнение гимнастических упражнений (в одиночку,
парой или группой) на лошади, движущейся по кругу
галопом или шагом

3. Жонглёр Г. Умелое манипулирование мячами, спортивными
снарядами и другими предметами

4. Иллюзионист Д. Использование ловкости рук, трюков или
специальной аппаратуры для создания иллюзии
нарушения привычных физических свойств известных
предметов (возможны другие описания!)

5. Клоун (= комик) Б. Использование приёмов гротеска и буффонады

Критерии оценки ответа на шестое задание.
1. За каждое верное соотнесение из пяти полных соответствий — по 1 баллу, всего — до 5
баллов.
2. За верно данное определение иллюзиониста — 5 баллов.
3. За верно указанное понятие «Клоун» — 5 баллов.
Оценка: 15 баллов.
Задание 7.
В списке постановок музыкального театра есть лакуны — информация представлена
не в полном объёме…
1. Заполните недостающие графы в таблице:

Авторы и произведения Описание Опера Балет
1. Русский композитор Пётр
Ильич Чайковский написал
музыку к сказке французского
(национальность) писателя
Шарля Перро (имя и фамилия).
«Спящая красавица»,
которая была опубликована в 1697
году. Первая постановка прошла в
1890 году в Мариинском театре в
городе Санкт-Петербурге

Среди персонажей — принцесса
Аврора и феи Сирени и Карабос, а
также принц Дезире.  Один из самых
знаменитых номеров в этом
произведении — вальс в первом
акте.

Х

2. Австрийский
(национальность) композитор
Вольфганг Амадей Моцарт
(полное имя и фамилия)
написал «Волшебную флейту»
(название произведения) . Первая
постановка была в 1791 году на
сцене театра «Ауф дер Виден» в
австрийской столице — Вене
(название города). Автор либретто
— Эмануэль Шиканедер.

Среди героев сказки — Царица
Ночи, птицелов (профессия)
Папагено, волшебник
Зарастро (имя), принц
(профессия) Тамино.
Знаменитая ария Царицы Ночи
называется  «Der Hölle Rache kocht in
meinem Herzen», то есть «В груди
моей пылает жажда мести»
(перевод).

Х

3. Французский
(национальность) композитор

Действие происходит в горной
деревне, в крестьянской

Х



Адольф Адан
(имя и фамилия)
написал произведение «Жизель,
или Вилисы». Премьера
состоялась в 1841 году в театре
Королевской академии музыки в
Париже. В основе либретто —
легенда, пересказанная немецким
поэтом Генрихом Гейне (имя и
фамилия)

(социальный слой) семье. Лесничий
Ганс (имя)  пытается разрушить
любовь Жизели и её жениха,
который притворяется крестьянином,
но на самом деле является графом по
имени Альберт. Во втором действии
появляются вилисы — невесты,
умершие до свадьбы. Из-за их
хоровода гибнет лесничий
(профессия) Ганс, та же участь
грозит Альберту, но его спасает тень
его возлюбленной.

2. Определите жанр каждого произведения театральной музыки и поставьте крестик или
галочку в соответствующем столбце.
3. Определите, к какому из произведений
(номер: 2 ) относится иллюстрация

Критерии оценки ответа на седьмое задание.
1. За каждое верное заполнение пробела — по 1 баллу (имя, фамилия и отчество каждого
автора оцениваются по 1 баллу за каждый элемент; за верно определённый год — по 3 балла;
за перевод названия арии — 10 баллов), всего — до 57 баллов.
2. За каждое верное определение жанра — по 3 балла, всего — до 9 баллов.
3. За верную идентификацию оперы по иллюстрации — 4 балла.

Оценка: 70 баллов.

Максимальное количество баллов по всем заданиям — 300 баллов.


