
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

возрастной группы 11 класса школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (мировой художественной культуре) 

2021/2022 учебный год 

Критерии по заданию теоретического тура. 

Задание №1. Произведения искусства 

Вам даны изображения трех произведений искусства. 

Предполагаемый вариант ответа: 

Произведение  Автор Страна или 

культура 

Век  или эпоха 

 

Местонахождение 

 

«Дама с 

горностаем» 

Леонардо да 

Винчи 

Италия XV в. эпоха 

Возрождения 

Национальный 

музей, Краков 

(Польша) 

«Сикстинская 

Мадонна» 

 

Рафаэль Санти Италия XVI в. эпоха 

Возрождения 

Картинная 

галерея, Дрезден 

(Германия) 

 

«Весна» 

Сандро 

Боттичелли 

Италия XV в. эпоха 

Возрождения 

Галерея Уффици, 

Флоренция 

(Италия) 
 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал название 

произведения  

 

Указан автор 

Название страны  

Век или эпоха 

Местонахождение 

по 2 балла   

по 2 балла 

по 2 балла   

по 2 балла   

по 2 балла за название музея или галереи 

и по 2 балла за название города, участник 

может указать только название страны - 2 

балла (за указание каждой страны) 

 

 Максимально – 30 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 30 баллов. 

Задание №2. Памятники искусства 

Перед Вами изображение памятников искусства 

Предполагаемый вариант ответа: 

Памятник  Автор Страна или 

культура 

Век или эпоха Местонахождение 

«Храм Ники 

Аптерос 

(Бескрылой)» 

Калликрат Древняя Греция V в. до н.э. 

Древний мир 

(Античность) 

Афинский 

акрополь, Афины 

«Геракл, 

борющийся со 

львом» 

Лисипп Древняя Греция IV в. до н.э. 

Древний мир 

(Античность) 

Эрмитаж, Санкт-

Петербург 

«Алтарь Зевса в 

Пергаме» или 

«Пергамский 

алтарь» 

 построен по 

указанию Эвмена 

II (архитектор не 

известен) 

Древняя Греция II в. до н.э. 

Древний мир 

(Античность) 

Пергамский 

музей, Берлин 

 



Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал название 

произведения  

 

Указан автор 

Название страны  

Век или эпоха 

Местонахождение 

по 2 балла   

по 2 балла 

по 2 балла   

по 2 балла   

по 2 балла за название музея или галереи и по 

2 балла за название города, участник может 

указать только название страны - 2 балла (за 

указание каждой страны) 

 

 Максимально – 28 баллов Всего:  

Максимальный бал – 28 баллов. 

Задание №3. Произведение скульптуры 

Примерный вариант ответа: 

1. Напишите название, автора и время создания произведения: «Аполлон и Дафна», автор Лоренцо 

Бернини, XVII в. (1622-1624 гг.) 

2. Напишите 15 определений (слов или словосочетаний), которые понадобятся для его описания: 

преследование, любовь и неприязнь, муки любви, божественное чудо, мифологический сюжет, вечная 

тема любви, природная изменчивость, скульптурная пластика, иллюзия движения и т.д. 

Примечание: ответ участника не может и не должен совпадать с примерным вариантом ответа. 

3. Назовите не менее трех известных произведений этого же автора: фонтан «Четырех рек», 

«Похищение Прозерпины», «Экстаз Святой Терезы», «Давид», «площадь собора Святого Петра в 

Риме», «скульптурный портрет кардинала Шипионе Боргезе», «скульптурный портрет Констанции 

Буонарелли». 
Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал название 

произведения  

автора 

время создания  

Написаны определения 

Названо три известных 

произведений автора 

2 балла   

2 балла 

2 балла 

по 2 балла  за каждое определение, но не 

более 30 баллов. 

по 2 балла за каждый пример, но не более 6 

баллов 

 

 Максимально – 42 балла Всего:  

Максимальный бал – 42 балла. 

Задание №4. Музыка как вид искусства 

 Перед Вами ряд, в котором перепутаны названия музыкальных произведений и их авторы. 

 А. Вивальди, «Лунный свет», М. Глинка, «Времена года», «Пер Гюнт», «Русалка», К. Дебюсси, «Иван 

Сусанин», Э. Григ, А. Даргомыжский. 

Примерный вариант ответа: 
Автор  Название 

музыкального 

произведения 

музыкально-театральный жанр или жанр инструментальной 

музыки 

А. Вивальди «Времена года» концерт для оркестра и солирующей скрипки 

М. Глинка «Иван Сусанин» опера 

К. Дебюсси «Лунный свет» ноктюрн (пьеса из фортепианного цикла) 

Э. Григ «Пер Гюнт» сюита 

А. Даргомыжский. «Русалка» опера 

 
Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильное соотношение автора и 

музыкального произведения  

За определение музыкально-театрального 

жанра или жанра инструментальной 

музыки 

по 1 баллу,   

но не более 5 баллов 

по 1 баллу, но не более 5 баллов 

 

 Максимально – 10 баллов Всего:  



3. Выполните творческое задание:   

Участник составляет заказ композитору, в котором необходимо определить тему, название и жанр 

произведения, охарактеризовать его настроение и дать характеристику средствам музыкальной 

выразительности: 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Определение темы музыкального 

произведения  

Название  

Жанр  

Характеристика настроения  

Характеристика средств 

музыкальной выразительности 

(мелодии, ритма, темпа, динамики, 

тембра, регистра и лада) 

2 балла   

2 балла 

2 балла  

2 балла 

по 1 баллу за характеристику 

каждого средства музыкальной 

выразительности 

но не более 8 баллов 

 

 Максимально – 16 баллов Всего:  

Оценочные баллы: максимальный - 26 баллов. 

Задание №5. Анализ художественного полотна по фрагменту 

Определите художественное полотно по фрагменту 

Примерный вариант ответа: 

1. Напишите, что на нем изображено: на представленном фрагменте изображены люди, которые 

спасаются от надвигающейся на них вулканической лавы, проснувшегося вулкана «Везувия». В 

данном фрагменте запечатлен художник (его автопортрет), спасающего самое ценное, что у него есть в 

жизни, - краски и кисти. 

2. Напишите название работы и имя её автора: «Последний день Помпеи», Карл Павлович Брюллов. 

3.Какую часть композиции занимает представленный фрагмент: представленный фрагмент находится 

вблизи композиционного центра художественной картины, занимает небольшой отрезок правой части 

общей композиции.  

4. Опишите общую композицию работы и укажите количество изображенных на ней фигур: главной 

темой этого масштабного многофигурного полотна является всепоглощающая любовь к ближнему, 

которая способна возвысить душу человека над трагедией. Композиционное построение картины 

состоит из нескольких групп людей, каждый герой предстает перед зрителем как идеал физической и 

нравственной красоты. В их образах Брюллов воплощает традиционную для классицизма героическую 

идеализацию и присущую новому романтическому направлению склонность к изображению натур 

исключительных в исключительной ситуации. 

 Черный пепел темной пеленой навис над гибнущим городом. Кроваво-красное зарево окрасило 

небосвод у самого горизонта. Острые молнии разрывают небо. В левой части картины на ступенях 

гробницы изображена группа молодых людей, на лицах которых нет страха, а только удивление и 

встревоженное ожидание. 

 На переднем плане холста – несколько групп людей: сыновья, несущие на плечах старика-отца; 

юноша, поддерживающий лишившуюся чувств возлюбленную; мать, прижимающая к себе дочерей. 

Центральным композиционным звеном произведения является образ разбившейся при падении с 

колесницы молодой женщины, рядом с безжизненным телом которой как символ возрождения 

Брюллов написал прекрасного младенца. 

5. Одним предложением определите общее настроение работы: с одной стороны героический подвиг 

людей, а с другой надвигающаяся гибель и предчувствие смерти или окончания жизни. 

Композиция картины – многофигурная, количество персонажей более 30. 

6. Укажите время её создания: XIX век (1830-1833 гг.). 

7.  Назовите значимые запоминающиеся детали и их художественные функции: падающие античные 

статуи (разрушение истории, прошлого людей, вместе с тем передают динамику картины), красное 

зарево и черный пепел от вулканической лавы (отражение природного катаклизма и как следствие 

гибели людей), у каждого человека – своя история, по сюжету их судьбы стали объединены.  

8. Напишите названия известных работ этого художника: «Маскарад», «Голова Вакха», «Итальянский 

полдень», «Всадница», «Спящая Юнона», «Гений  искусства», «Эрминия у пастухов», «Девушка, 



собирающая виноград в окрестностях Неаполя», «Прерванное свидание», «Вирсавия», «Гадающая 

Светлана», «Бахчисарайский фонтан». 

9. Напишите название работ этого жанра и имена их авторов: исторический жанр,  Рафаэль Санти 

«Афинская школа», А. Лосенко «Владимир и Рогнеда», И.Е. Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 

ноября 1581 года», Ф.А. Бруни «Медный змий», И.Е. Репин «Рождество Христово», А.А. Иванов 

«Явление Христа народу». 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

За перечисление изображенных 

элементов композиции на фрагменте 

За название работы указание имени 

автора  

За название занимаемой  части 

фрагмента от общей композиции 

За описание расположения элементов 

композиции (общее описание 

композиции)  

За описание общего настроения 

картины 

За указание времени создания 

За название запоминающейся детали 

 

За указание других произведений 

автора 

 

За название известных произведений 

исторического жанра и их авторов 

по 1 баллу за каждый названый 

элемент фрагмента, но не более 

5 баллов 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

по 2 балла  за каждый элемент 

композиции,  

но не более 10 баллов 

2 балла 

2 балла 

по 2 балла, но не более 6 

баллов 

по 2 балла за каждое 

произведение, но не более 6 

баллов 

по 2 балла за каждое 

произведение и его автора, но 

не более 6 баллов 

 

 Максимально – 43 балла Всего:  

Примечание: ответ участника не должен и не может совпадать с предложенным вариантом.  

Оценочные баллы: максимальный -43 балла. 

Задание №6. Понятие и определение 

  Перед Вами 10 понятий и 9 определений. Соотнесите понятия с их определениями. Вставьте 

соответствующие буквы в таблицу. Дайте определение оставшемуся понятию. 

1 – Апсида. 2 – Амфитеатр. 3 – Базилика. 4. – Волюта. 5. – Барокко. 6. – Гравюра. 7. – Коллаж. 8. – 

Лессировка. 9. – Неф. 10. – Пленэр. 

Таблица к заданию. Примерный вариант ответа: 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Буквы В  И Ж Г Е Б З Д А 

Определение: 

Амфитеатр – архитектурная форма римского театра, в котором ступенчатые ряды зрительских мест 

располагались эллипсом вокруг занимавшей центральное место сцены или арены. 
 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно  объединил  цифру и 

букву  

 

Написал верное определение 

По 1 баллу  за каждый правильный 

термин, но не более 9 баллов 

 

2 балла  

 

 Максимально 11 баллов Всего:  

Оценочные баллы: максимальный -11 баллов.  Фактический -     балл. 

  



Задание №7. Искусствоведческие термины, понятия и известные имена 

Вам дано 18 имён, понятий и терминов, связанных с искусством 

 Бах, классицизм, трагедия, Массне, Шуберт, готика, Софокл, Вагнер, котурны, «Прикованный 

Прометей», Прокофьев, постимпрессионизм, диалог, поп-арт, Мусоргский, романтизм, Эсхил, 

кубизм.   

Таблица к заданию. Ответ запишите в таблице. 

Примерный вариант ответа: 

Номер 

ряда 

Ряд (группа) Принцип объединения 

1. Бах, Массне, Шуберт, Вагнер, Прокофьев, 

Мусоргский. 

композиторы 

2. классицизм, готика, постимпрессионизм, поп-арт, 

романтизм, кубизм. 

художественный стиль, 

эстетическое и художественное 

направление 

3. трагедия, Софокл, котурны, «Прикованный 

Прометей», диалог, Эсхил. 

терминология и деятели 

древнегреческого театра 
 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно объединил имена, 

термины, понятия в ряды 

Принцип объединения  

По 0,5 балла  за каждый правильный 

термин, но не более 14 баллов 

По 2 балла за каждый  принцип, но не 

более 6 баллов 

 

 Максимально 20 баллов Всего:  

Оценочные баллы: максимальный -20 баллов. 


