
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по «Искусству»  
(«Мировая художественная культура»)  

2017-2018 учебный год  
9 класс 

Продолжительность олимпиады: 60 минут.  Максимально возможное количество баллов:160 

 

Код участника:____________________ 

 

Задание 1. Максимальное количество баллов - 60. 

Ключи: 
1.Пирамида (2 балла). Египет (2 балла). Усыпальница фараонов (2 балла). 
Древнеегипетское царство (2 балла). Сфинкс или другой пример (2 балла).   

2. Церковь (2 балла). Русь (2 балла). Христианский, православный храм (2 балла). Древняя 
Русь (2 балла). «Слово о полку Игореве» или другой пример (2 балла). 

3. Тадж-Махал (2 балла). Индия (2 балла). Гробница возлюбленной  царя (2 балла). 
Средневековая Индия (2 балла). Драмы Калидасы («Океан сказаний» Сомадевы) или 
другой пример (2 балла). 

4. Колизей (2 балла). Италия (2 балла). Арена для зрелищ (2 балла). Древний Рим (2 
балла). Поэзия Овидия, Горация, Вергилия или другой ответ (2 балла). 

5. Пагода (2 балла). Китай (2 балла). Культовое здание (2 балла). Средневековый Китай (2 
балла). Великая китайская стена или другой ответ (2 балла). 
6. Стоунхендж (2 балла). Англия (Великобритания) (2 балла). Древнее святилище (2 

балла). Древняя Англия (2 балла). Корнуэльский вал или другой ответ (2 балла). 
 
Задание 2. Максимально возможное количество баллов - 30. 

Ключи: 
1. «Последний день Помпеи» (2 балла).  

2. Карл Павлович Брюллов (4 балла), Карл Брюллов (3 балла), Брюллов (2 балла)   
3. Поэзия:  Тропы: Метафоры, Эпитеты, Метонимии, Инверсии, Звукопись, Строение 
фраз. (максимально возможное 12 баллов).                        

Живопись: Композиция, Цветовые доминанты, Позы и жесты фигур, Динамические 
акценты. (максимально возможное 12 баллов).                        

 
Задание 3. Максимально возможное количество баллов - 50. 
Ключи: 

1. Рабочие, тянущие баржу (2 балла). 
2. «Бурлаки на Волге» (2 балла). 

3. Репин Илья Ефимович (4 балла), Илья Репин (3 балла), Репин (2 балла). 
4. Конец 19 – начало 20 века  (2 балла). 
5.  Левая половина картины (2 балла). 

6. Реализм (2 балла). 
7.  Правая часть картины вид реки Волги с баржой с грузом (2 балла).  

8.  Песчаная коса на реке. Натруженные лица и фигуры работников, контраст 
прекрасного пейзажа и несчастных людей (максимальное количество баллов – 6 баллов).  
9. Например: Василий Иванович  Суриков  (4 балла), Василий Суриков (3 балла), 

Суриков (2 балла). «Утро стрелецкой казни» (2 балла). 
 Василий Григорьевич Перов (4 балла), Василий Перов (3 балла), Перов(2 балла) «Тройка» 

(2 балла). 
10. «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»,  «Иван Грозный и его 
сын Иван», «Портрет композитора М.П.Мусоргского», «Портрет П.М. Третьякова», 

«М.И.Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», «Портрет писателя 
Л.Н.Толстого» или другие ответы (по 2 балла за каждое перечисление. Максимальное 

возможное количество баллов - 16). 



 
Задание 4. Максимально возможное количество баллов - 20. 
Ключи: 1- , 2- В, 3- Г, 4- А, 5- Б, 6 -. (по 2 балла за каждый правильный ответ. 

Максимально возможное количество – 8 баллов). 
Канон - неизменная традиционная, не подлежащая пересмотру совокупность законов, 

норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека.  (до 6 баллов за 
максимально полный ответ). 
Метафора - слово или выражение употребляемое в переносном значении, в основе 

которого лежит сравнение неназванного предмета с каким-либо другим на основании их 
общего признака. (до 6 баллов за максимально полный ответ). 

 

Критерии оценивания эссе  

 Представление собственной точки зрения 
 Аргументация фактами 

 Теоретическое обоснование 
 Использование терминов 
 Использование цитат 

 Представление различных точек зрения 
 Самостоятельность и индивидуальность 

 Логичность 
 Использование приемов сравнения и обобщения 
 Грамотность 


