
Критерии ответов МЭ ВсОШ «Искусство» (МХК) 9 класс 

Максимально возможное количество баллов: 140 баллов. 

 

Задание 1. 

 

Понятие Значение понятия Количество 

баллов 

Луксорский храм Храм верховного бога Древнего Египта Амона-Ра, 

расположенный на территории современного 

египетского города Луксор, на правом берегу Нила.  

2 

Пирамиды Гиза Архитектура Древнего Египта известна по 

сооружениям гробниц – пирамиды Гизы. 

Египетские пирамиды – величайшие архитектурные 

памятники Древнего Египта, среди которых одно из 

семи чудес света – пирамида Хеопса. Пирамиды 

представляют собой огромные каменные сооружения 

пирамидальной формы. Некоторые из них 

использовались в качестве гробниц для фараонов 

Древнего Египта. Слово «пирамида» — греческое. 

По мнению одних исследователей, большая куча 

пшеницы послужила прообразом пирамиды. 
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Папирус Папи́рус – писчий материал, в древности 

распространённый в Египте, а позднее – на всём 

пространстве античного мира. Для изготовления 

папируса использовалось одноимённое водно-

болотное растение, принадлежащее семейству 

Осоковые. Был в употреблении до XII века, вплоть 

до вытеснения бумагой. На бумагу распространилось 

название папируса во многих европейских языках.  
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Культурно-

историческая 

эпоха 

Древний Египет 

 

1 

Пример 

культурного 

наследия 

Большой гипостильный зал (конец XIV — начало 

XIII века до н. э.) Карнакского храма. 

Пирамида Джосера. 

Пирамида Хеопса. 

Сфинкс. 

1 балл – за 

пример. 

До 2 баллов за 

краткую 

характеристику 

примера. 

 

Максимально – 20 баллов 

 

Задание 2 
Участник проявляет знание и понимание предметного материала (темы), 

предложенного для составления синквейна - 1 балл.  

Участник проявляет умение выделять наиболее характерные особенности 

предложенной темы синквейна - 1 балл.  

Участник проявляет умение кратко резюмировать большие объемы историко-

культурной информации - 3 балла.  

Участник демонстрирует стилистическую чуткость; умение приводить для 

доказательства лексические и грамматические единицы, выражающие главную мысль - 2 

балл.  

 

Максимально – 7 баллов 

 



Задание 3 

Работа с понятиями Количество баллов 

Название живописного произведения: Последний день Помпеи 1 балл 

Автор живописного произведения: Карл Павлович Брюллов. Карл Павлович Брюллов 

– 3 балла; 

Карл Брюллов – 2 балла; 

Брюллов – 1 балл 

Средства живописи Композиция 

Цветовые доминанты 

Позы и жесты фигур 

Динамические акценты 

Перспектива 

Система персонажей 

До 10 баллов 

Средства поэзии Сравнение 

Метафора 

Олицетворение 

Эпитет 

Инверсия 

Звукопись  

До 6 баллов 

 

Максимально – 23 баллов.  

 

Задание 4 

 

  Количество 

баллов 

Название произведения Участник 

демонстрирует умение 

дать заказу яркое 

метафоричное название 

До 3 баллов 

Жанр произведения Участник определяет 

жанр заказа 

1 балл 

Характерные черты изображаемого Участник проявляет 

способность выразить 

свою идею понятно, 

образно, и вместе с тем 

выдержать 

соотношение 

характерных черт и 

способов передачи 

изображаемого 

До 10 баллов 

Способы передачи изображаемого Участник в ответе 

использует 

искусствоведческую 

терминологию 

До 6 баллов 

 

Максимально – 20 баллов.  

 

Задание 5. 

1. Напишите: 

а) Кто изображен: Степан Тимофеевич Разин – 3 балла. 

б)  Название работы: «Степан Разин»– 2 балла. 

в) Автор: Суриков – 1 балл. 



Василий Суриков – 2 балла. 

Василий Иванович Суриков – 3 балла 

г) Время, когда жил и творил художник: XIX- начала XX вв. – 1 балл; начало XX 

вв – 2 балла. 

д) Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент? 

Правая часть картины – 1 балл. 

 

2. Укажите количество изображенных на ней фигур. 

В центре – Степан Разин  – 2 балла (за каждую дополнительную фигуру – 2 

балла). 

 

3. Назовите значимые детали и их место в композиции, их функции (за каждую деталь – 

до 3 баллов). 

Мрачен пленный перс. Отворачивается он от предлагаемой чары с хмельным     

вином.  

Веселится один казак.  

Спит казак богатырского сложения. 

Парус, восход окрасил реку и воздух в синевато-розовые тона. 

На атамане богатая одежда, возлежит он на дорогом ковре, за спиной его верные 

соратники.  

Казачья ладья.  

 
4. Напишите названия произведений живописного искусства этого же жанра и полные имена 

их авторов. 

Илья Ефимович Репин (3 балла) «Иван Грозный и сын его Иван» (2 балла) 

Николай Николаевич Ге (3 балла) «Что есть истина. Христос и Пилат»  (2 балла) 

И др. 

5. Укажите известные работы этого же художника (по 1 баллу за название других работ 

автора). 

«Утро стрелецкой казни» 

«Боярыня Морозова» 

 «Взятие снежного городка» 

«Меншиков в Березове» 

«покорение Сибири Ермаком» 

и др. 

Максимально – 40 баллов 

 

Задание 6 

 Критерий Количество баллов 

1. Название выставки 1 

2. Аннотация к выставке художника До 2 баллов 

3. Умение  аналитически  рассказать  о  культурной  эпохе,  

произведениях этого художника 

До 2 баллов на каждую 

картину  

4. Для ответа характерны красочность языка, культура 

речи, грамотность.  

 

3 балла 

 

Максимально – 20 баллов.  

 

 

 

 



Задание 7 

 

№ 1 2 3 4 5 6 

Буквы - В Г А - Б 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

За правильное определение термина – 3 балла 

 

Канон – неизменная традиционная, не подлежащая пересмотру совокупность 

законов, норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека.  

Ордер – предписание, распоряжение, документ, устанавливающий или 

закрепляющий определённый порядок чего-либо. 

 

 Максимально – 10 баллов.  


