
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

возрастной группы 9 класса школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (мировой художественной культуре) 

2021/2022 учебный год 

Критерии по заданию теоретического тура. 

Вам дано описание произведения искусства.  

Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте информацию, которая помогает Вам  найти 

ответ. 

Примерный вариант ответа: 

«Картина буквально соткана из радости и солнечного света, - 1 балл который наполняет 

комнату до краев, окутывая все предметы сверкающим ореолом. Свет скользит по стенам, падает 

на скатерть, играет на рукавах и плечах розового платья девочки, пронзая насквозь тонкую ткань, 

теплым «зайчиком» приникает к смуглой коже щеки. Кажется, будто воздух комнаты прозрачен и 

звонок, наполнен нежным запахом персиков и светящимися искорками золота. Краски до такой 

степени полны света и правдивы - 1 балл, что гармония истинной жизненности перекрывает даже 

несомненную красоту этого полотна и дышит в каждом изображенном предмете - 1 балл. 

В темных глазах Веруши томится детская непосредственность, девочка едва сдерживает 

улыбку, ей не терпится надкусить персик, уже выбранный изумительно прописанной загорелой рукой. 

Весь её облик от взъерошенной пряди волос до этой смешинки во взгляде полон неутомимого 

движения и выдает живую непосредственную натуру. И через сто с лишнем лет девочка на картине 

продолжает жить своей беззаботной двенадцатилетней жизнью - 1 балл». 

Максимально за работу с текстом (выделение обоснование искусства) – 4 балла. 

Название 

Произведения  

Вид 

искусства 

Страна  Век или эпоха  Местонахождение 

(город и место) 

«Девочка с 

персиками» 

- 2 балла 

 Живопись – 

2 балла 

Россия –  

2 балла 

XIX (19 век) или 

Новое время – 2 

балла 

г. Москва – 2 балла, 

Государственная Третьяковская 

галерея  - 2 балла 

 

Критерий Показатели критерия Количество 

полученных баллов 

участником 

Правильно написал название 

произведения  

 

Указан вид искусства 

 Название страны  

Век или эпоха 

Местонахождение 

(город и место) 

2 балла  за правильно определенное 

произведение  

2 балла 

2 балла   

2 балла   

город – 2 балла, за название галереи ещё 2 

балла  

 

 Максимально - 12 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 16 баллов. 

Задание №2. Древнейший памятник искусства 

Примерный вариант ответа: 

Название 

Произведения  

Вид 

искусства 

Страна или 

культура 

Век или эпоха Местонахождение 

«Парфенон» Архитектура  Древняя 

Греция  

V (5) в. до н.э. Античность 

 или (Культура Древней 

Греции)  

Греция 

Критерий Показатели критерия Количество 

полученных баллов 



участником 

Правильно написал название произведения  

 

Указан вид искусства 

Название страны  

Век или эпоха 

Местонахождение 

2 балла   

 

 

2 балла 

2 балла   

2 балла   

2 балла  

 

 Максимально - 10 

баллов  

Всего:  

Максимальный бал – 10 баллов. 

Задание №3. Произведение скульптуры 

Примерный вариант ответа: 

1. Напишите название, автора и время создания произведения: «Моисей», автор Микеланджело, XVI в.  

2. Напишите 10 определений (слов или словосочетаний), которые понадобятся для его описания: 

древнееврейский пророк, народный вождь, прозорливый мудрец, древний старец и т.п.; описание 

скульптуры:  тугими извивающими прядями ниспадает его борода, в напряжении застыли мускулы 

мощного тела, грозен взгляд широко раскрытых глаз.  

3. Назовите не менее трех известных произведений этого же автора: «Пьета», «Давид», «Святое 

Семейство», роспись потолка «Сикстинской капеллы», фреска «Страшный суд», «Капелла Медичи». 

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 20 баллов. 

по 2 балла за каждый пример, но не 

более 6 баллов 

 

 Максимально – 32 балла Всего:  

Максимальный бал – 32 балла. 

Задание №4. Музыка как вид искусства 

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

С. Прокофьев, «Снегурочка», А. Бородин, П. Чайковский, «Князь Игорь»,  Н. Римский-Корсаков, 

«Золушка», «Спящая красавица». 

Примерный вариант ответа: 

Автор  Название музыкального 

произведения 

Музыкально-театральный жанр 

П. Чайковский «Спящая красавица» балет 

Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» опера 

А. Бородин «Князь Игорь» опера 

С. Прокофьев «Золушка» балет 

 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильное соотношение автора и 

музыкального произведения  

За определение музыкально-

театрального жанра 

по 2 балла,   

но не более 8 баллов 

 

по 1 баллу, но не более 4 баллов 

 

 Максимально – 12 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 2 балла за характеристику 

каждого средства музыкальной 

выразительности 

но не более 14 баллов 

 

 Максимально – 22 балла Всего:  

Оценочные баллы: максимальный -32 балла.  

Задание №5. Анализ картины 

Рассмотрите и проанализируйте картину Виктора Васнецова «Ковер-самолет» 

Примерный вариант ответа: 

1. Опишите общую композицию работы: 

 В центре художественной картины находится Иван Царевич, один из героев русских сказок. 

Он возвращается на ковре-самолёте (подарок Бабы-Яги) с Жар-птицей. Сказочная птица стала 

клевать яблоки в царском саду. Царь издал указ – поймать волшебную птицу. Иван Царевич 

вызвался выполнить царское поручение. Ему удалось при помощи хитрости поймать Жар-птицу и 

заключить её в большую волшебную клетку.   

 На картине художник Виктор Васнецов изображает раннее утро – месяц виден на небе, 

летающие ночные птицы – совы, небольшой утренний туман. Природа только просыпается от сна. 

Яркость красок создает появление на небе Ивана-Царевича на расписном ковре-самолёте с пылающей 

волшебной клеткой. 

2. Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции: молодой месяц (смена ночи – 

рассветом, раннее утро), ночные птицы – совы (ночные жители лесов), клетка с Жар-птицей и ковер-

самолет (композиционный центр). 

3. Общее настроение картины: героический подвиг, доблесть героя русских сказок. 

Примечание: участник вправе дать свой вариант ответа. 

4. Укажите три известные работы этого художника: «Богатыри», «Царевна-лягушка», «Спящая 

царевна», «Иван-Царевич на Сером Волке», «Кощей Бессмертный», «Алёнушка», «Витязь на 

распутье», «Крещение Руси», «С квартиры на квартиру». 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

За описание расположения 

элементов композиции 

За указание каждой детали 

За описание общего 

настроения картины 

За указание других 

произведений автора 

 по 2 балла  за каждый элемент 

композиции,  

но не более 16 баллов 

по 2 балла, но не более 10 баллов 

2 балла 

по 2 балла за каждое произведение, 

но не более 6 баллов 

 

 Максимально – 34 балла Всего:  

Оценочные баллы: максимальный -34 балла. 



Задание №6. Понятия и термины 

Примерный вариант ответа: 

Даны понятия и термины, связанные с искусством 

Фреска, рельеф, фортепиано, лютня, статуэтка, темпера, бюст, гусли, витраж, масляная 

живопись, барельеф, флейта. 

Таблица к заданию. Ответ запишите в таблице. 

Номер 

ряда 

Ряд (группа) Принцип объединения 

1. фортепиано, лютня, гусли, флейта Музыкальные инструменты 

2. рельеф, статуэтка, бюст, барельеф Виды скульптуры 

3. Фреска, темпера, витраж, масляная живопись, Техники живописи 
 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно объединил 

термины и понятия в ряды 

 

Принцип объединения  

По 1 баллу за каждый правильный 

термин, но не более 12 баллов 

 

По 2 балла за каждый принцип, но не 

более 6 баллов 

 

 Максимально 18 баллов  Всего:  

Оценочные баллы: максимальный -18 баллов. 

Задание №7. Известные имена 

Перед Вами известные представители искусства 

Примерный вариант ответа: 

Карамзин, Бетховен, Твардовский, Рафаэль, Монтеверди, Грибоедов, Тициан, Джотто, Куприн, 

Боттичелли, Шопен, Шуберт.  

Таблица к заданию. Ответ запишите в таблице. 

Номер 

ряда 

Ряд (группа) Принцип объединения 

1. Карамзин, Твардовский, Грибоедов, Куприн Русские писатели 

2. Бетховен, Монтеверди, Шопен, Шуберт. Зарубежные композиторы 

3. Рафаэль, Тициан, Джотто, Боттичелли, Художники Итальянского Возрождения 
 

Критерий Показатели критерия Количество полученных 

баллов участником 

Правильно объединил 

представители искусства и 

понятия в ряды 

 

Принцип объединения  

По 1 баллу за представителя искусства, 

но не более 12 баллов 

 

По 2 балла за каждый принцип, но не 

более 6 баллов 

 

 Максимально 18 баллов  Всего:  

Оценочные баллы: максимальный -18 баллов. 


