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Всероссийская олимпиада школьников по искусству  

(мировая художественная культура) 

муниципальный этап 

9 класс 

Критерии оценки 

 

Задания первого типа. 

Задание 1. 

1. Участник правильно расшифровывает слова. По 2 балла за каждое слово - 12 баллов. 

2. Участник правильно называет эпоху- 2 балла. 

3. Участник правильно приводит пример – 2 балла  и объясняет выбор – 2балла. 

Итого:18 баллов. 

Задание 2. 

1. Участник правильно называет инициалы композитора и название балета - 4 балла. 

2. Участник правильно называет литературное произведение, автора-2 балла. 

3. Участник верно указывает качества литературного произведения, которые 

привлекли композитора – 1 балл за каждое качество.До 8 баллов. 

Итого:14 баллов. 

Задания второго типа. 

Задание 3. 

1. Участник верно указывает название произведения- 2 балла. 

2. Участник правильно называет имя автора +– 2 балла. 

3. Участник верно называет средства художественной выразительности скульптуры- 1 

балл за каждый признак. Всего 10 баллов. 

4. Участник верно называет выразительные средства поэзии- 1 балл за каждое средство 

поэзии. Всего 6 баллов 

Итого: 20 баллов. 

Задание 4. 

1.Участник правильно указывает название произведения, автора, время создания- 3 

балла. 

2. Участник правильно составляет словосочетания с использованием терминов- 1 балл 

за каждое. Всего 15 баллов. 

Итого: 18 баллов. 

Задание третьего типа . 



Задание 5. 

1. Участник верно называет инициалы автора – 3 балла, картину- 2 балла. 

2. Участник правильно называет эпоху- 2 балла. 

3. Оценка сочинения: глубина описания картины - 10 баллов, использование терминов 

– 5 баллов, логично, последовательно излагает мысли – 3 балла, выражает своё 

отношение к картине – 3 балла, грамотность – 2 балла. 

4. Участник правильно определяет жанр – 2 балла. 

5. Участник верно называет другие картины автора – не более 3-х. 

3 балла. 

Итого:35 баллов. 

Задания четвертого типа . 

Задание 6. 

1.Участник верно соотносит 4 термина с их определениями - по 2 балла за каждое 

верное соотнесение. Всего - 8 баллов. 

2.Участник верно даёт определения оставшимся понятиям  по 4 балла за каждое. Всего 

- 8 баллов. 

Итого: 16 баллов. 

Задание 7. 

1.Участник правильно находит лишнее слово, даёт его объяснение – 2 балла.  

Всего: 12 баллов. 

 

Общее количество баллов – 133. 

 

 


