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, 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. Вавилон (культурный центр в Месопотамии, остальные — в Египте).
2. «Золотое руно» (подвиг аргонавтов; остальные — подвиги Геракла).
3. Ян ван Эйк (художник нидерландского Возрождения, остальные — итальянского).
4. «Воевода» (опера П.И. Чайковского, остальные произведения — балеты).
5. Бранденбургские ворота (в остальных сегодня размещены музеи).
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.
1.

2.

3.

4.

Культурно-историческая эпоха: Возрождение (= Ренессанс)

Номер

Автор

1
2
3
4

БОТТИЧЕЛЛИ
ДЮРЕР
ЛЕОНАРДО
ТИЦИАН

Название
произведения
Рождение Венеры
Автопортрет
Тайная вечеря
Кающаяся Мария
Магдалина

Описание сюжета

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 верно называет каждое произведение. По 4 балла за каждое название — 16
баллов.
4. Участник дает 4 развёрнутых описания сюжета. До 3 баллов за каждое описание — 12
баллов.
5. Участник верно определяет культурно-историческую эпоху — 2 балла.
6. Участник приводит пример культурного наследия эпохи Ренессанса и автора. По 2 балла
за каждый верный ответ — 4 балла.
Оценка: 50 баллов.
Задание 3.
Ответы:
2. Автор: Михаил Васильевич Нестеров; Век: XIX (1897 год).
3. Название: Труды Сергия Радонежского или Труды преподобного Сергия.
5. Век, к которому относится действие картины: XIV.
6. Могут быть названы различные художественные средства живописи для передачи
атмосферы (контраст света и тени, позы персонажей, игра цвета и т. п.).
Критерии оценки ответа на третье задание.
1. Участник верно называет фамилию автора — 4 балла.
2.Участник верно называет век создания произведения — 2 балла.
3. Участник верно определяет название произведения — 5 баллов.
4. Участник верно называет век действия — 4 балла.
5. Участник адекватно и подробно описывает сюжет произведения — до 5 баллов.
6. Участник верно называет средства живописи — по 3 балла за каждое верное называние,
всего — до 15 баллов.
Оценка: 35 баллов.
Задание 4.
Ответы:
1. Переселение в Калининградскую область, заселение области.
2. 1945—1950-е годы. Можно также зачесть ответы: послевоенные годы; годы после
Великой Отечественной (Второй мировой) войны и т. п.
3. Изображена семья: муж, жена, их малолетний сын. Отец — старший лейтенант,
фронтовик, участник Великой Отечественной войны, переселенец в Калининградскую

область, на груди — боевые награды («За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие
Кёнигсберга»).
4. Могут быть даны характеристики статичности фигур взрослых, динамизма в фигуре
ребёнка, выражений лиц персонажей (тревоги, сомнения, надежды) и т.п. Может быть
охарактеризован фон фигуры: паровоз «ТЭ-7336» (1943 г.), привокзальная площадь.
Критерии оценки ответа на четвертое задание.
1. Участник верно называет событие — 3 балла.
2. Участник верно называет годы — 5 баллов. За общую оценку (например, «послевоенные
годы») — 3 балла.
3. Участник даёт характеристики статусу персонажей — по 2 балла за каждую верную
характеристику, 2 балла за верное определение родственных отношений, всего максимально
— до 12 баллов.
5. Участник указывает средства, которыми скульптор достигает настроения — по 3 балла за
каждое верное называние средства, всего — до 15 баллов.
Оценка: 35 баллов.
Задание 5.
Перед Вами — репродукции двух произведений искусства.

А

В

Варианты ответов:
1. Укажите, какой сюжет изображён на них: Благовещение.
2. Назовите автора картины А; укажите время, когда он жил и творил, а также страну:
Сандро Боттичелли; XV—XVI века (годы жизни художника: 1445—1510; время создания
картины — 1489—1490); Италия (Флоренция).
3. Укажите время создания мозаики В и страну (город, храм), в которой она была создана. В
какой стране сегодня находится этот храм?
Время: XI век; середина XI века; около 1040 года; 1040-е годы.
Страна создания: Киевская Русь; Древняя Русь.
Город: Киев
Храм: Собор Святой Софии; Софийский собор; София Киевская.
Современное государство, где находится храм: Украина
4. Назовите персонажей изображённой сцены: Дева Мария (Богородица); архангел Гавриил.
Ответ «ангел Гавриил» также можно зачесть. Ответ «ангел» не засчитывается.
5. Персонаж слева на каждой из репродукций держит в руках предмет — ветвь или посох.
Что символизирует этот предмет? Ветвь: оливковая ветвь; райская ветвь в руках архангела
— символ примирения между Богом и творением, примирения во искупление грехопадения.
Посох или жезл — символ вестника, посланника.
6. Какое настроение и какими художественными средствами передают авторы? Участник
может характеризовать драматизм изображаемых сцен; цветовую гамму, её контрастность;
глубину и чистоту красок; символизм изображений и отдельных предметов; динамизм;
выразительность лиц и поз персонажей; строгость интерьера и прямоугольных форм у
Боттичелли и т. п.

Критерии оценки ответа на пятое задание.
1. Участник верно называет сюжет картины — 3 балла.
2. Участник верно определяет автора картины А (3 балла за фамилию, 6 баллов за имя и
фамилию), время (3 балла за век, 6 баллов за годы) и страну (3 балла за ответ «Италия», 6
баллов за ответ «Флоренция, Италия») — до 18 баллов.
3. Участник верно указывает время создания мозаики В (3 балла за век, 6 баллов за годы /
десятилетие), место (3 балла за название страны, 3 балла за название города, 3 балла за
название храма) и 3 балла за название современного государства) — до 18 баллов.
4. Участник верно называет обоих персонажей (по 2 балла за персонажа) — до 4 баллов.
5. Участник верно характеризует символ (по 2 балла за отдельную характеристику) — до 6
баллов.
6. Участник убедительно описывает художественные средства (по 2 балла за каждое
средство) — до 16 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. Адажио
2. Аллегро
3. Анданте
4. Виво
5. Престо

А. Медленно
Б. Скоро, весело
В. Не спеша, умеренная степень движения
Г. Живо
Д. Быстро

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 адажио — 5 баллов.
3. За верно указанное понятие «Престо» — 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
1. Русский композитор Пётр Ильич
Чайковский написал музыку к
сказке
Эрнста Теодора Амадея Гофмана
«Щелкунчик и
мышиный король»,
которая была опубликована в 1816
году. Первая постановка прошла в
1892 году.

Описание сюжета
Действие происходит в Германии (=
Пруссии)
в канун праздника Рождества. Главные
герои — добрая девочка Мари
(возможен вариант: Клара) и злой
мальчик Фриц. Один из самых
знаменитых номеров в этом
произведении — танец феи Драже.

Опера

Балет
Х

2. Русский композитор Михаил
Иванович Глинка
написал «Руслана и Людмилу» в 5
действиях. Постановка состоялась в
1842 году на сцене Большого театра в
столице России — городе СанктПетербурге. В основе произведения
— поэма Александра Сергеевича
Пушкина, написанная в 1818—1820
годах.

Это волшебная сказка, вдохновлённая
сюжетами древнерусских былин. Среди
героев — Светозар, великий князь
киевский,
его дочь Людмила и её жених Руслан.
Самый знаменитый номер в этом
произведении — марш Черномора.

Х

3. 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 СанктПетербурге. 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

2. Определите жанр каждого произведения театральной музыки и поставьте крестик или
галочку в соответствующем столбце.
3. Определите, к какому из литературных произведений относится кадр из телефильма
(композитор — Николай Сидельников), и поставьте номер. Если узнали, укажите актёра,
режиссёра, страну и год производства кинокартины.
Номер
3

Актёр / режиссёр
Ролан Антонович
Быков
/
Ролан
Антонович Быков
(ответы
«Роланд…»,
«…Анатольевич…»
также
можно
зачесть)

Страна, год
СССР (=
Советский Союз),
1977
(ответ «Россия»
не
засчитывается)

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), всего — до 40 баллов.
2. За каждое верное определение жанра — по 2 балла, всего — до 6 баллов.
3. За верное соотнесение иллюстрации и номера — 2 балла.
4. За каждое верное указание актёра, режиссёра — по 2 балла (имя, фамилия и отчество
оцениваются по 2 балла за каждый элемент), верное указание страны — 3 балла, верное
указание года — 5 баллов, всего — до 22 балла.
Оценка: 70 баллов.
Максимальное количество баллов по всем заданиям — 300 баллов.

