
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

возрастной группы 7-8 класса школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (мировой художественной культуре) 

2021/2022 учебный год 

Критерии по заданию теоретического тура. 

Задание №1. Известное живописное произведение 

1. Узнайте произведение по его описанию. 

2. Напишите имя действующего в нем персонажа. 

3. Напишите имя деятеля искусства, имеющего отношение к созданию определенного Вами 

произведения.  

Примерный вариант ответа: 

1.«Мона Лиза» или «Джоконда». 

2.«Мона Лиза» или «Джоконда». 

3. автор Леонардо да Винчи. 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал 

название 

произведения и имя 

автора 

2 балла  за правильно определенное произведение  

4 балла  за полное имя автора, за указание 

фамилии автора – 2 балла 

1 балл за имя действующего персонажа 

 

 Максимально 7 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 7 баллов. 

Задание №2. Театральная постановка школьной классики 

1. Узнайте литературное произведение, взятое за основу сюжета театрального спектакля. 

2. Напишите имена действующих в нем персонажей. 

3.Напишите имя деятеля искусства, имеющего отношение к созданию определенного Вами 

произведения. 

Примерный вариант ответа: 

1. «Ревизор».  

2.Действующие персонажи: Иван Александрович Хлестаков, Петр Иванович Добчинский, Петр 

Иванович Бобчинский, Антон Антонович Сквозник-Дмухановский (городничий), Анна Андреевна 

(жена городничего), Марья Антоновна (дочь городничего), Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин (судья), 

Артемий Филиппович Земляника (попечитель богоугодных заведений), Иван Кузьмич Шпекин 

(почтмейстер), Осип (слуга Хлестакова). 

3. Николай Васильевич Гоголь.  

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно написал 

название 

произведения и имя 

автора 

2 балла  за правильно определенное 

произведение  

4 балла  за полное имя автора, за указание 

фамилии автора – 2 балла 

3 балла за указание фамилии и инициалов автора 

4 балл за полное имя действующего персонажа, 2 

балла за указание фамилии персонажа 

не более 20 баллов 

 

 Максимально 26 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 26 баллов. 



Задание №3. Современное изобразительное искусство 

1. К какому виду искусства относятся данные иллюстрации. 

2. Детали, которые помогли сделать такой вывод. 

3. Придумайте иллюстрациям яркие названия, отражающие их особенности. 

Примерный вариант ответа: 

1. Графика. 3D графика.  

2. Рисунки выполнены в графической технике, представлено объемное изображение, наличие, на 

иллюстрациях, карандаша как инструмента для графического рисунка.  

Примечание: участник праве дать свой вариант ответа, отличный от предложенного. 

3. «Летучий корабль», «Таинственный лес», «Могучий дуб». 

Примечание: участник праве дать свой вариант ответа, отличный от предложенного. 

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильное название вида 

искусства 

2 балла  

Перечисление деталей по 2 балла за каждую деталь 

но не более 6 баллов 

 

Название иллюстрациям по 4 балла за каждое название 

но не более 12 баллов 

 

 Максимально 20 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 20 баллов. 

Задание №4. Искусство в годы войны 

1. К какому виду изобразительного искусства относятся иллюстрации. 

2. Названия этих памятников. 

3. Профессия людей, которые привели эти памятники после военных действий в исходное состояние. 

4. Напишите свои впечатления о музеях-заповедниках. 

Примерный вариант ответа: 

1. Архитектура. 

2. Илл. №3. «Царское село», Илл. №4 «Петергоф».  

3. Реставратор. 

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильное название вида 

искусства 

2 балла  

Верное название памятника  по 2 балла за каждую название 

но не более 4 баллов 

 

Правильное название профессии 2 балла  

Впечатления о музеях-

заповедниках 

по 2 балла за каждое названное 

впечатление 

но не более 12 баллов 

 

 Максимально 20 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 20 баллов. 

  



Задание №5. Произведение искусства 

Перед Вами ряд произведений искусства. Их можно разбить на две группы. Предложите свои 

варианты разбивки (два вида разбивки). Дайте название каждой группе. Ответы занесите в таблицу. 

«Орлеанская дева», «Волшебная флейта», «Лебединое озеро», «Чародейка», «Дон-Жуан», 

«Спящая красавица», «Свадьба Фигаро».  

Таблица к заданию. Вариант разбивки №1.  

Название произведений Признак разбивки на группы 

1. «Орлеанская дева», «Волшебная флейта», 

«Чародейка», «Дон-Жуан», «Свадьба Фигаро». 

опера 

2. «Лебединое озеро», «Спящая красавица». балет 

Таблица к заданию. Вариант разбивки №2.  

Название произведений Признак разбивки на группы 

1. Орлеанская дева», «Лебединое озеро», 

«Чародейка», «Спящая красавица». 

Композитор П. И.Чайковский 

2. «Волшебная флейта», «Дон-Жуан», «Свадьба 

Фигаро». 

Композитор В. А. Моцарт 

 

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильно  определил группы и 

выписал произведения 

искусства 

 

 

 

По 2 балла  за каждое название 

группы, но не более 8 баллов 

По 2 балла за каждое правильно 

соотнесенное с группой 

название произведения 

искусства 

 

но не более 14 баллов 

 

 Максимально 22 балла Всего:  

Максимальный бал – 22 балла. 

Задание №6. Найди лишнее слово 

Перед вами ряд слов. Найдите лишнее слово в каждой строчке  и вычеркните его. Кратко 

поясните своё решение. 

А) Бородин, Даргомыжский, Григ, Скрябин, Шостакович –  норвежский композитор 

Б) Андрей Рублев, Дионисий, Рафаэль, Феофан Грек, Симон Ушаков – художник Итальянского 

Возрождения 

В) «Руслан и Людмила», «Каменный гость», «Мцыри», «Капитанская дочка», «Метель» - 

поэма Лермонтова  

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильно определил лишние 

слова и дал верные пояснения 

По 1 баллу за каждое лишнее 

слово, но не более 3 баллов 

По 2 балла за каждое верное 

пояснение 

 

 Максимально 9 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 9 баллов. 


