
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, 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. Дворец Гугун (остальные памятники — захоронения).
2. «Мадонна со щеглёнком» — произведение Рафаэля, остальные — Микеланджело).
3. Знаменская церковь в Дубровицах принадлежит к барокко (остальные памятники —
готика).
4. Энди Уорхол — единственный художник Нового Света (США) (остальные —
европейские).
5. Эрнст Теодор Амадей Гофман — ему нет памятника (остальным есть).

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-исторический стиль: ЭКСПРЕССИОНИЗМ
Номер Автор Название

произведения
Описание сюжета, настроения

1 Эдвард МУНК Крик
2 Алексей Георгиевич

ЯВЛЕНСКИЙ
Шокко в красной
шляпе

3 Макс ПЕХШТЕЙН Девушка с красным
веером

4 Август МАКЕ Русский балет

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 5
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 / характеристики настроения. До 2 баллов
за каждое описание — 8 баллов.
5. Участник верно определяет культурно-историческую эпоху — 2 балла.
6. Участник приводит пример культурного наследия эпохи экспрессионизма и автора. По 1
баллу за каждый верный ответ — 2 балла.
Оценка: 50 баллов.

Задание 3.

Ответы:
1. Автор (имя, отчество, фамилия): Виктор Михайлович Васнецов.
2. Время создания картины (год / век): 1878, 1879, 1880 (XIX век).
3. Название: После побоища Игоря Святославича с половцами.
4. Музей: Третьяковская галерея, Москва.
5. Время, к которому относится действие картины (год / век): 1185 год, XIХ век.
6. Могут быть названы различные художественные средства для передачи атмосферы и
характеров (композиция, светотеневое решение, позы персонажей, 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.
1. Какому историческому событию посвящён памятник? Поясните:
Холокост — трагедия европейского еврейства, погибшего от рук нацистов в годы их
правления в Германии и Второй мировой войны.
2. Каково время события (годы): 1933—1945 или 1939—1945, другие похожие ответы
можно засчитать.
3. Какие эмоции вызывает памятник и какими средствами пользуются авторы для их
передачи?
Сопричастность чужому горю достигается за счёт организации телесного воздействия на
посетителей: узкие проходы между плитами, серый цвет, перепады размеров порождают
ощущение беззащитности, беспомощности, стеснённости.

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.
Ответы:
Вопрос А Б
1. Название фильма Король Лир Гамлет
2. Имя, отчество, фамилия
режиссёра

Григорий Михайлович
Козинцев

Григорий Михайлович
Козинцев

3. Год создания фильма 1970 1964
4. Автор произведения,
ставшего литературной
основой фильма

Уильям Шекспир Уильям Шекспир

5. Имя персонажа Король Лир и шут Гамлет и могильщик
6. Актриса / актёр Юри Евгеньевич Ярвет, Олег

Иванович Даль
Иннокентий Михайлович
Смоктуновский, Виктор
Михайлович Колпаков

7. Порассуждайте о том, какое настроение и какие идеи переданы в этом кадре (фильме)
авторами? Какими художественными средствами?

Критерии оценки ответа на пятое задание.
1. Участник верно называет фильм, по 1 баллу за фильм, 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 Шекспира (по 1 баллу за каждый элемент) — 4 балла.
5. Участник верно называет каждого персонажа (по 2 балла за персонажа) — до 8 баллов.
6. Участник верно называет актёров (по 1 баллу за каждый элемент) — до 12 баллов.
7. Участник убедительно описывает идеи и художественные средства (по 3 балла за каждое
средство) — до 27 баллов.
Оценка: 65 баллов.

Задание 6.
В таблице перепутаны названия инструментов и их определения.
.

1. Гобой Г. Язычковый духовой инструмент
2. Кифара В. Струнный смычковый инструмент типа лиры
3. Клавесин Д. Струнный щипковый клавишный инструмент
4. Тамтам А. Инструмент симфонического оркестра, род гонга
5. Контрабас Б. Самый низкий по звучанию струнный смычковый

инструмент

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 клавесина — 5 баллов.
3. За верно указанное понятие «Контрабас» — 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. Произведение под названием
«Аида» было написано по заказу
египетского (национальность)
хедива Исмаила-паши для
открытого в 1871 году оперного
театра в столице Египта городе
Каире.  Автор музыки —
итальянский (национальность)
композитор Джузеппе Верди
(имя и фамилия).

Действие происходит в Мемфисе и
Фивах во времена владычества
фараонов. В произведении
повествуется о несчастной любви
военачальника Радамеса и рабыни
Аиды — дочери эфиопского царя, с
войсками которого сражаются
египтяне. Рабыня разрывается между
любовью к Радамесу и любовью к
родине. Египтяне за измену
приговаривают Радамеса к смерти —
погребению заживо, его
возлюбленная совершает
трагический выбор в пользу смерти
вместе с ним. Одна из самых
известных исполнительниц главной
роли — Мария Каллас

Х

2. Отечественный композитор
Дмитрий Дмитриевич
Шостакович
написал произведение «Нос» в
1927—28 годах по одноимённой
сатирической повести Николая
Васильевича Гоголя,
опубликованной в 1836 году.

Действие происходит в городе
Санкт-Петербурге. Главный герой
— коллежский асессор Платон
Кузьмич Ковалёв, а также его нос,
который в одной из сцен молится в
Казанском соборе, а в другой —
гуляет в Летнем саду.

Х

3. Французский
(национальность) композитор
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)

Действие происходит в горной
деревне, в крестьянской
(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.

Х



2. Определите жанр каждого произведения театральной музыки и поставьте крестик или
галочку в соответствующем столбце.
3. Определите, к каким произведениям
1

2

3

относятся иллюстрации (все иллюстрации
отвечают своим номерам в задании):

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 век — по 3
балла), всего — до 49 баллов.
2. За каждое верное определение жанра — по 3 балла, всего — до 9 баллов.
3. В случае безошибочной идентификации опер по иллюстрациям — 4 балла.

Оценка: 70 баллов.

Максимальное количество баллов по всем заданиям — 300 баллов.

ПО 3, 4, 5 критерию мы не можем оценить детей, так как в заданиях этих позиций
нет. Следовательно, за 4 задание ребенок может получить не 35 баллов, а 35-
14=21 балл.
Общее количество баллов - не 300, а 300-14=286.
Исходя из этого максимального количества баллов, определяйте победителей и
призеров. 50% начинается от 143 баллов.

ПРИНОСИМ НАШИ ИЗВИНЕНИЯ.


