
Ключи муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по «Искусству»  

(«Мировая художественная культура»)  

2017-2018 учебный год  
10 класс 

Продолжительность олимпиады: 60 минут.  Максимально возможное количество баллов:130  

Задание 1. Максимальное количество баллов - 50. 

Ключи: 1. Портрет Петра 1 (2 балла). 
2. «Утро стрелецкой казни» (2 балла) 
3. Василий Иванович Суриков (4 балла), Василий Суриков (3 балла), Суриков (2 балла).  

4. Конец 19-начало 20 века (2 балла). 
5. Правый верхний угол картины (2 балла). 

6. На фоне московского Кремля большая группа стрельцов с женами и детьми в центре 
полотна в ожидании казни. Им противопоставлена группа людей справа, которые кажутся 
суровыми судьями. Их главой выступает фигура Петра 1 (максимальное количество баллов – 

8). 
 7. Собор Василия  Блаженного и Стена Кремля с башней как символы вечной России. 

Динамичные фигуры героев полотна (максимальное количество баллов – 6).  
8. Историческая живопись (2 балла). 
9. Карл Петрович  Брюллов (4 балла), Карл Брюллов (3 балла), Брюллов (2 балла) «Последний 

день Помпеи» (2 балла). Илья Ефимович Репин (4 балла), Илья Репин (3 балла), Репин (2 
балла) «Бурлаки на Волге» (2 балла).  

10.  «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Боярыня Морозова» и 
др. (по 2 балла за каждый правильный ответ. Не более 10 баллов). 
 

Задание 2. Максимальное количество баллов - 20. 

Ключи:  

1. «Рождение Венеры» (2 балла) 

2.  Сандро Боттичелли (2 балла) 
3 Особая певучесть линии, необычайное чувство ритма, выраженное в тончайших 

нюансах и в прекрасной гармонии его «Рождения Венеры». Колорит Боттичелли музыкален, 
в нём всегда ясен лейтмотив произведения. Мало у кого в мировой живописи так звучит 
пластика линии, движения и взволнованного, глубоко лирического, далекого от 

мифологического или иных схем сюжета (максимальное количество баллов - 10). В 
стихотворении  много метафор, ярких эпитетов, присутствует звукопись (максимальное 

количество баллов - 6 ). 
Задание 3. Максимальное количество баллов - 20. 

Ключи: 1- Г, 2-  , 3- Е, 4-Б, 5-В,6-Ж, 7-З,  8- Д, 9-А, 10-И 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 
Горельеф - разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение 

выступает над плоскостью фона более, чем на половину объёма изображаемых частей (2 
балла). 
Задание 4. Максимальное количество баллов - 40. 

Ключи: 1.Казимир Севери́нович Малевич (4 балла), Казимир Малевич (3 балла), Малевич (2 
балла) «Чёрный квадрат» (2 балла). 

2. Сергей Александрович Есенин (4 балла), Сергей Есенин (3 балла), Есенин (2 балла) 
«Чёрный человек» (2 балла) 
 3. Александр Александрович Блок (4 балла), Александр Блок (3 балл), Блок (2 балла) 

«Двенадцать» (Чёрный ветер) (2 балла). 
 4. Александр  Николаевич Скрябин (4 балла), Александр Скрябин (3 балла), Скрябин (2 

балла) «Чёрная месса» (2 балла). 
5. Александр Сергеевич Пушкин (4 балла), Александр Пушкин (3 балла), Пушкин (2 балла), 
«Чёрная шаль» (2 балла). 

2 Концентрированный символ беспросветности и зла в живописи и музыке. Символ темной 
стихии в поэзии, чёрных сторон жизни в прозе (максимальное количество баллов – 5).  

1. Олицетворение зла и тёмных сторон жизни, тёмных стихий в сфере чувств. 
Концентрированный образ дьявольских сил в художественной сфере (максимальное 
количество баллов – 5). 


