
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) 

2016 - 2017 учебный год. 10 - 11 класс 
 

Критерии оценивания 

Задание 1. (30 баллов) 

 

Слова, загаданные в 

сетке 

Определения 

Джоконда Картина  художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, 

портрет Моны Лизы 

Давид Мраморная статуя скульптора и художника эпохи Возрождения 

Микеланджело  

Ренессанс Эпоха Возрождения (XIV-XVIв.) 

Рафаэль Великий итальянский живописец, график и архитектор эпохи 

Возрождения 

Италия Страна, в  которой зародилась эпоха Возрождения 

Мадонна Изображение Девы Марии с младенцем Иисусом 

Расцвет Высшая степень развития чего-либо, подъём 

Шекспир Английский поэт и драматург эпохи Возрождения 

Название 

художественного 

явления 

Эпоха Возрождения (Ренессанса) 

Пример культурного 

наследия, пояснение 

выбора 

Сандро Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры».  

Джорджоне «Сельский концерт» и «Юдифь». «Спящая Венера» 

Тициан «Любовь земная и небесная», «Праздник Венеры», «Вакх 

и Ариадна», «Даная», «Венера и Адонис» и др. 

 

Задание 2. (18 баллов) 

Слова, загаданные в 

сетке 

Определения 

Глинка Михаил Иванович Глинка оперы "Иван Сусанин", "Руслан и 

Людмила" 

Бородин Александр Порьфирьевич Бородин Русский композитор, член 

"Могучей кучки". Опера "Князь Игорь "Отец русской 

симфонической музыки 

Чайковский Пётр Ильич Чайковский, великий русский композитор 19 века. 

Автор 76 опусов, 10 опер, 3 балетов. Балеты «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», 

«Евгений Онегин» 

 

Мусоргский Модест Петрович Мусоргский один из гениальных русских 

композиторов 19 столетия, член "Могучей кучки".  Оперы "Борис 

Годунов" и "Хованщина" 

 

Название 

музыкального 

объединения 

Великие русские композиторы 19 века, классическая музыка, 

«Могучая кучка» 

Пример 

музыкального 

произведения 

Николай Андреевич Римский-Корсаков 

поэма "Садко", опера "Золотой петушок", "Снегурочка", 

"Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" 

 

 

http://www.olofmp3.ru/index.php/Simfoniya.html
http://www.olofmp3.ru/index.php/Antologiya-opery.-Kompozitory-1800-1850.html
http://www.olofmp3.ru/index.php/Antologiya-opery.-Kompozitory-1800-1850.html


Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) 

2016 - 2017 учебный год. 10 - 11 класс 
Задание 3. (20 баллов) 

Автор и название скульптуры: 

«Родина-мать зовет», созданная Е.В.Вучетичем 

Средства скульптуры Средства текста 

Объемная форма, пластика (лепка), силуэт, 

фактура, движение, жест, пропорция, 

материал.  

Метафора ( музыка в камне); 

Олицетворение – мир вздрагивает. 

Эмоциональные доминанты 

Скульптурной работы Текста 

Величественная, импульсивная, 

масштабная, мощная, храбрая, отважная, 

мужественная, уникальная, призывающая.  

Её лицо черно от гнева и ненависти к врагу, 

обнаженные сильные руки вознесены к 

самому небу, правая до судороги сильно 

сжимает рукоять меча, противоборствующий 

скульптуре ветер, памятник скорби, это 

яростный призыв… 

Задание 4. (24 балла) 

Две картины Александра Николаевича Бенуа 12 баллов: 

«Парад при Павле Первом» 2 балла (1907 г.) и «Размышления 

Петра Великого об идее строительства Санкт-Петербурга на берегу Балтийского моря» 

2 балла (1916 г.). 

По 4 балла за каждое наблюдение (композиция, свет, цвет и т.д.). 

По 4 балла за раскрытие образов императоров (т.е. функции художественных средств). 

Задание 5. (15 баллов) 

Город Тюмень, скульптор Николай Распопов. Мемориал «Прощание», созданный в память 

не вернувшихся с войны тюменских десятиклассников. (5баллов) 

15 определений - 8 баллов, пояснение – 2 балла. 

Задание № 6. (18 баллов) 

Ответы:  

1. Античность (2 - Парфенон 447—438 годах до н. э., 4 - Дельфы. Руины храма Аполлона,  

7 - Афинский акрополь). 

2. Готический стиль (1 - Кёльнский собор, 3 - Реймсский Собор, 1211—1330 г. г.). 

3. Барокко (5 – Собор Св. Петра, Рим, 6 - Собор святого Юра во Львове 1744—1770 г. г.,  

8 - Смольный монастырь в Санкт-Петербурге). 

Античность. Дорическое направление – совершенство пропорций, стремление к 

монументальности, использование колонн, форма зданий была вытянута в длину и имела 

непропорциональный вид; ионическое направление – стремление придать легкость, 

изящество линий, играли декоративную роль, были украшены волютами, орнаментом, 

имели красивый сложный постамент. 

Готический стиль. Характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и 

колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вимперги, тимпаны, 

архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля 

подчёркивают вертикаль. 

Барокко. Парадная торжественность и пышность,  патетическая приподнятость образов, 

их напряженность, динамичность, страстность, смелые контрасты масштабов, цветов, 

света и тени, совмещение реальности и фантазии, стремление к слиянию различных 

искусств в едином ансамбле, поражающем воображение. Архитектура барокко отличается 

мощным пространственным размахом, сложностью беспокойных, сливающихся друг с 

другом, как бы текучих форм, криволинейностью планов и очертаний, связью с 

окружающим пространством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/447_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/438_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://doma-paneli.ru/construction-terms/volyuta


Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) 

2016 - 2017 учебный год. 10 - 11 класс 
Задание 7. (20 баллов)  
 

Название киноклуба  

Цель занятий киноклуба  

Программа киноклуба 

Темы занятий  киноклуба (кинофильмы, 

жанры к просмотру): 

Почему вы рекомендуете посмотреть и 

обсудить этот фильм, кого бы вы хотели 

пригласить, какие вопросы  обсудить с 

участниками киноклуба  

Баллы выставляются за логику предложенных 

к просмотру в киноклубе фильмов (по жанрам, 

эпохам, авторам, актерам, событиям).  

Баллы выставляются за понимание идеи и 

духовные ценности фильмов, умение 

выразить свою точку зрения. 

Логотип киноклуба. 

Оригинальность, изобразительность, 

аккуратность, графичность. 

 

 

 

 

  

Всего - 145 баллов 


