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Всероссийская олимпиада школьников по искусству  
(мировой художественной культуре) 

Муниципальный этап 
11 класс 

Критерии оценки 
 

Задание № 1 (20 баллов) 
 

Это-портреты выдающихся российских скульпторов 19 века, чьи произведения есть 

в Архангельске 
1. Назовите фамилии скульпторов. Если знаете, назовите художников, написавших их 

портреты 
2. Назовите памятники, созданные данными мастерами, находящиеся в Архангельске 
3. В рамках каких художественных течений (стилей) созданы находящиеся в 

Архангельске скульптуры? Назовите не менее 2-х стилевых признаков, по которым 

вы это определили 
4. Назовите еще по 2 работы, созданные данными мастерами. 
5. Посмотрите на фотографию. В какое время (какие годы) она сделана? Какие 

события истории нашей страны  отражает данная фотография? 
 

Ответы занесите в таблицу 
Вопросы задания Ответ Показатели критерия и 

баллы Слева- Справа- 
1. Назовите фамилии 

скульпторов. Если 

знаете, напишите 

художников – авторов их 

портретов 
 

Антакольский 
 
Художник – 
Поленов 

Мартос 
 
Художник – 
Варнек 

Полный ответ - 4 
фамилия каждого 

скульптора - 1 
за каждую фамилию 

художника +1 балл 

2. Назовите памятники, 

созданные этими 

скульпторами, 

находящиеся в 

Архангельске   

Памятник Петру 

Первому 
Памятник 

М.В.Ломоносо

ву 

Полный ответ -2 
Каждый памятник -1 
 

3. В рамках каких 

художественных течений 

(стилей) созданы 

находящиеся в 

Архангельске 

скульптуры? Назовите не 

менее 2-х стилевых 

признаков, по которым 

вы это определили 
 

Реализм 
- максимально 

достоверное 

изображение, 
- 
психологически

й портрет,  
- интерес к 

исторической 

теме 
- точность в 

деталях 

Классицизм 
 
- следование 

античной 

форме (одет в 

тогу) 
- аллегории – 
крылатый 

гений подносит 

лиру 

Полный ответ -6 
название  стиля  -1 
за каждый признак +1 
 

4.Назовите еще по 2 

работы, созданные 

данными мастерами  

Нестор-
летописец, Иван 

Грозный, Ермак 

Минин и 

Пожарский, 

Дюк Ришелье 

Полный ответ - 4 
Каждый памятник -1 

5.Посмотрите на Как памятник царю  



фотографию. В какое 

время (какие годы) она 

сделана? Какие события 

истории нашей страны  

отражает данная 

фотография? 
 

 

«металлическое изображение 

гидры капитализма – царя» 

памятник был свергнут в 1920 в 

рамках культурной политики 

большевиков. На его месте 

установили  памятник жертвам 

интервенции 
На фотографии памятник  на 

крыльце краеведческого музея, где 

находился в фондах в 30-е гг и до 

1948, когда снова был установлен 

на постамент  

Полный ответ -4 
 
 
 
 
 

Всего 20 баллов 
 

Задание № 2 (25 баллов) 
Перед вами  изображения  произведений русского искусства, которые находятся в одном 

из крупнейших музеев России. Эти картины можно объединить по парам. Одна картина 

встретится дважды. 
Напишите:  

1. Название музея,  где он находится, когда был открыт, как тогда назывался 
2. Авторов 2-х картин, на которых изображена одна и та же императрица. Укажите 

имя императрицы 
3. Авторов и  названия 2-х картин, на которых изображен известный русский певец  
4. Авторов и  названия 2-х картин, которые не относятся к жанру портрета  
5. Авторов и  названия 2-х картин, герои которых одеты в театральные костюмы 
6. Авторов и  названия 2-х картин, которые  относятся к соцреализму 
7. Какая картина встретилась дважды? 

 
 

Ответы занесите в таблицу 
№ Вопросы задания ответ Показатели критерия и 

баллы 
1 - Название музея 

 
- где он 

находится(город) 
 - когда был 

официально  открыт 
-  как тогда назывался 

- Государственный 

Русский музей 
(допустимо – Русский 

музей) 
- СПб 
- 1898 
- Русский музей 

императора 

Александра III 

Полный ответ - 4 
По 1 баллу за каждую 

позицию 

2 Авторы и  названия 

2-х картин, на 

которых изображена 

одна императрица  

В. Боровиковский и 

Д. Левицкий. 

Екатерина Вторая 

Полный ответ - 3 
Достаточно фамилий 

художников без имен 

3 Авторы и  названия 

2-х картин, на 

которых изображен 

известный русский 

певец  

Б. Кустодиев Портрет 

Федора Шаляпина и 

А. Головин Портрет 

Ф.И.Шаляпина в роли 

Ивана Грозного 

Полный ответ - 4 
Допустимы только 

фамилии художников Имя 

Федора Шаляпина 

должно быть  

4 Авторы и  названия А. Венецианов Гумно Полный ответ - 4 



2-х картин, которые 

не относятся к жанру 

портрета  

и К.Петров-Водкин 

Утренний натюрморт 
Допустимы только 

фамилии художников 

Допустимо просто 

Натюрморт 

5 Авторов и  названия 

2-х картин, герои 

которых одеты в 

театральные 

костюмы 

А. Головин Портрет 
Ф. И. Шаляпина в 

роли Ивана Грозного 

Д. Левицкий Портрет 

Хрущевой и 

Хованской 

(Смолянки) 

Полный ответ - 4 
Допустимы только 

фамилии художников 

Допустимо просто 

Смолянки / Смольнянки 

6 Авторы и  названия 

2-х картин, которые  

относятся к 

соцреализму 

А.Самохвалов 

Девушка в футболке и 

А. Пластов Витя-
подпасок 

Полный ответ - 4 
Допустимы только 

фамилии художников 

7 Какая картина 

встретилась дважды? 
А. Головин Портрет 

Ф.И.Шаляпина в роли 

Ивана Грозного 

Полный ответ -2 
 

Всего 25 баллов 
 

Задание № 3. (20 баллов) 
Перед вами иллюстрации к одному из самых известных произведений русской классики 

19 века, сделанные известнейшим  художником в 1920-е гг, когда он уже жил во Франции 
Вот что пишут исследователи: 

Художник сумел проникнуть в сущность поэтики писателя и найти визуальный аналог 

метафорам, гиперболам и другим литературным средствам, которые использовал автор в 

своем произведении. Персонажей художник представил в постоянном движении, а их 

характеры показал в гротескных проявлениях. Мастер сделал свои рисунки практически в 

той же последовательности, как развивается повествование автора. Главное внимание 

художник уделил губернскому городу NN, в котором можно узнать черты его родного 

провинциального города 
 
Ответьте на вопросы. Ответы занесите в таблицу 

Рассмотрите иллюстрацию 1, на которой художник нарисовал себя и автора 

литературного произведения 
1. Назовите имя писателя (Ф.И.О.) 
2. Назовите имя художника 
3. Рассмотрите иллюстрацию 3. Назовите название литературного произведения и 

полное имя главного героя(Ф.И.О.) 
4. Рассмотрите иллюстрацию 2. Назовите родной город художника 
5. Одна из картин художника, где мы видим его родной город, называется «Над 

городом». Что необычного в этой картине? 
6. Как вы думаете, почему губернский город NN в иллюстрациях напоминает родной 

город художника? Приведите не менее 2-х аргументов 
Ответы занесите в таблицу 

Вопросы задания ответы Показатели критерия 

и баллы 
1. Назовите имя Гоголь Николай Полный ответ -3 



писателя (Ф.И.О.) 
 

Васильевич  

2. Назовите имя 

художника 
Марк Шагал Полный ответ -2 

 
3. Назовите название 

произведения и 

полное имя главного 

героя 

Мертвые души 
Павел Иванович 

Чичиков 

Полный ответ -4 
Название 

произведения -2 
балла 
Полное имя героя +2 
Если просто 

Чичиков, то + 1 балл 
4. Назовите родной 

город художника 
Витебск Полный ответ -2 

 
5. Одна из картин 

художника, где мы 

видим его родной 

город, называется 

«Над городом». Кто 

там изображен? Что 

необычного в этой 

картине? 

М.Шагал нарисовал 

себя и свою 

возлюбленную 

Беллу, летящими 

над городом 

Полный ответ -4 
Упоминание полета 2 

балла 
Упоминание 

художника+1 
Упоминание Беллы 

+1 

6. Как вы думаете, 

почему губернский 

город NN в 

иллюстрациях 

напоминает родной 

город художника? 
 

Витебск для 

М.Шагала – не 

просто город 

детства, а символ 

родины, ее образ. 

Иллюстрации он 

создает во Франции, 

поэтому родной 

город воплощает 

саму 

провинциальную 

Россию 

Полный ответ -5 
только 1 аргумент – 3 
балла 

Всего 20 баллов  
 

Задание № 4. (20 баллов) 
Имя этой шведской писательницы известно всему миру. Не только дети, но и взрослые 

любят ее героев.Она - обладательница медали имени Х. Х. Андерсена 
Ниже приведены цитаты из 3-х самых известных ее книг 

Ответы занесите в таблицу 
Вопросы задания ответы Показатели 

критерия и 

баллы 
1. Назовите имя 

писательницы 
Астрид Линдгрен Полный 

ответ -2 
только 

фамилия – 1 
2. Определите, как зовут 

героев, из каких они книг 
  



- Он очень любил бульон, 

поэтому  хлебал громко и 

торопливо.— Разве обязательно 

так хлюпать? — спросила 

мама.— Да, иначе никто не 

будет знать, что я ем суп. 
- Папа, если ты купишь 

полкоровы, какую часть ты 

выберешь — переднюю, чтобы 

она мычала, или заднюю, чтобы 

била хвостом? 

Эмиль 
 
« Приключения Эмиля из 

Лённеберги» 

Полный 

ответ -2 
Допустимо 

название:  

Эмиль из 

Лённеберги 
 
Если просто: 

книги про 

Эмиля – 1 
балл 

- Настоящая воспитанная дама 

ковыряет в носу, когда ее 

никтошеньки не видит! 
- Уверяю тебя, Томми, нужна 

большая тренировка, чтобы 

играть на пианино без пианино. 

Пеппи Длинныйчулок 
 
«ПеппиДлинныйчулок» 

Полный 

ответ -2 
 
Просто Пеппи 

- 1 

– Послушай, папа,  если я 

действительно стою сто тысяч 

миллионов, то не могу ли я 

получить сейчас наличными 

пятьдесят крон, чтобы купить 

себе маленького щеночка 
 – Запомни, «Пустяки, дело 

житейское» про пироги не 

говорят. 

Малыш 
 
 
Карлсон 
 
«Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» 

Полный 

ответ -2 
Допустимо 

название Про 

Малыша и 

Карлсона 

3. Назовите еще 3 книги этого 

автора 
 
 
 

«Рони, дочь разбойника» 
«Приключения 

суперсыщикаКаллеБлумквиста» 
«Расмус-бродяга», «Мио, мой 

Мио!» «Братья Львиное 

Сердце». 

Полный 

ответ -3 
За каждую 

книгу 1 балл 
 

4. Известна автор была и как 

общественный деятель. Ее речь 

по случаю  вручения «Премии 

мира» привела к принятию в 

Швеции этого закона, 

связанного с детьми. О каком 

законе идет речь? 

Линдгрен произнесла речь «Нет 

насилию», в Швеции был 

принят закон, запрещающий 

жестоко обращаться с детьми, 

полностью запретили любые 

физические наказания и 

психологическое насилие над 

детьми 

Полный 

ответ -4 
Важно 

упомянуть: 

против 

насилия над 

детьми 
 

5. Эту книгу сначала не хотели 

публиковать, так как ее героиня 

«учит неправильным вещам». О 

какой книге идет речь?  Что бы 

вы возразили издателям? 

Приведите 3 аргумента  в 

защиту героини. 

«Пеппи Длинныйчулок» 
Пеппи дерзкая, но добрая, 

щедрая, отзывчивая, 
она помогла взрослым увидеть, 

что у детей есть своя жизнь, 

свои права. 

Полный 

ответ -5 
Если 

1аргумент-2 
балла 
2аргумента - 3 
балла 
 

 
  



Задание № 5. (26 баллов) 
Этот  художник известен как блестящий маринист 19 века. Критики писали о нем, что 

никто прежде не изображал свет, воздух и воду столь живо и достоверно. За эту  картину 
«Хаос. Сотворение мира»  художник был награжден золотой медалью от Папы римского, 

а картина до н. 20 века находилась в  музее Ватикана 
Ответьте  на вопросы. Ответы занесите в таблицу 
1.Кто этот художник? Назовите его  
2. Назовите самую известную  картину этого художника. В каком музее она находится? 
3. Проанализируйте предложенную картину.Можно ли назвать ее пейзажем? Почему? 
Если это не пейзаж, то какой жанр? 
4. Чем могла привлечь данная картина Папу римского Григория XVI? 
5. Какое впечатление на вас производит картина? С помощью каких средств 

выразительности художник добивается нашей эмоциональной реакции? 
Вопросы задания ответы Показатели 

критерия и баллы 
1.Кто этот художник? 

Назовите его 
 

Иван Константинович 
 Айвазовский 

Полный ответ -2 
Достаточно 

фамилии 
2. Назовите самую 

известную картину этого 

художника. В каком 

музее она находится? 

Девятый вал 
Русский музей 
 

Полный ответ -4 
название картины– 2 
название музея -2 

3. Рассмотрите 

предложенную картину. 

Можно ли назвать ее 

пейзажем? Почему? 

Если это не пейзаж, то 

какой жанр? 

Хотя  изображено море, но отнести 

эту работу к пейзажу можно только 

формально. В картине иной посыл 

(об этом и название) Это картина на 

библейскую тему 
 
 

Полный ответ -6 
Важно 

использование 
терминологии, 

логика рассуждения, 

понимание 

специфики жанров 
4. Чем могла привлечь 

данная картина Папу 

римского Григория 

XVI? 
 

Картина похожа на  книгу Бытия, где 

говорится о сотворении мира 
На полотне Айвазовского мы видим, 

как божественный силуэт озаряет 

тьму светом и рассеивает её. 

Бушующие волны расступаются и 

усмиряются, а тёмные тучи, 

окутывавшие всю землю, 

рассеиваются. 

Полный ответ -6 
Важно указать, что 

картина близка 

библейскому тексту 
 
 

5. Какое впечатление на 

вас производит картина? 

С помощью каких 

средств 

выразительности 

художник добивается 

нашей эмоциональной 

реакции? 
 
 

Темная вода с мощными волнами 

символизирует тьму, светлые 

отблески солнца символизирует свет, 

а вместе – это вечная борьба между 

светом и тьмой, с самых древних 

времен. 
И в тучах, при свете солнца, виден 

силуэт, напоминающий человека, а 

тут создателя всего 

Полный ответ -8 
Раскрытие 

изобразительно-
выразительных 

средств, которые 

использует автор 

для создания 

образов (формат, 

композиция, свет, 

цвет, колорит) 
Всего 26 баллов 

 



 

Задание № 6 (16 баллов) 
Этот писатель, который создал всем известную сказку, по которой известный режиссер - 

мультипликатор в 1956 году снял мультфильм, был блестящим переводчиком. Этот поэт 

был одним из самых любимых поэтов  переводчика. В его переводах стихи поэта были так 

музыкальны, что становились песнями. Есть такие песни в этих двух фильмах, их 

исполняют главные герои. Ответьте на вопросы. Ответ занесите в таблицу 

Вопросы задания ответы Показатели 

критерия и баллы 
1. О каком писателе и переводчике 

идет речь? Назовите полностью 

ФИО 

Самуил Яковлевич 

Маршак 
Полный ответ - 2 
Только фамилия -1 

2. Как называется сказка и 

одноименный мультфильм? 
Двенадцать месяцев 
 

Полный ответ - 1 

3. Какой режиссер снял 

мультфильм 
Иванов-Вано И.П. Полный ответ - 3 

достаточно 

фамилии 
4. Кто был одним из самых 

любимых поэтов данного 

переводчика? 
Назовите имя шотландского поэта 

18 века 

Роберт Бернс Полный ответ - 4 
Можно Бёрнс, 

можно только 

фамилию 
 

 
5. Назовите фильмы, где звучат 

песни на стихи этого поэта, 

укажите режиссеров фильмов и 

актеров, кто исполняет эти песни 

Служебный роман 
Реж Э.Рязанов 
Актриса –А.Фрейндлих 
 
Здравствуйте, я ваша 

тетя 
Реж В.Титов 
Актер-А.Калягин 

Полный ответ - 6 
За каждую 

позицию – 1 
Можно просто 

фамилии 

Всего 16 баллов 
 

  



Задание № 7. (26 баллов) 
В таблице приведены иллюстрации к произведениям, которые стали основой для музыки 

опер и балетов, написанных этим композитором. Назовите названия литературных 

произведений,  авторов,  жанр музыкального произведения (опера или балет) и имя 

композитора.  

Ответ занесите в таблицу. 

1 2 3 4 
 

 
  

 
5 6 7 8 

 
   

Фамилия, имя композитора 
 

Вопрос ответ Показатели 

критерия и 

баллы 
 1 2 3 4 

- название 

литературного 

произведения 
-автор 
-муз жанр 
(балет/опера) 
 

Конек-
горбунок 
П.Ершов 
балет 
 
 

Левша 
Н.Лесков 
опера 

Чайка 
А.П.Чехов 
балет 

Кармен 
П.Мериме 
Балет 

(Кармен-
сюита) 

 
 
 
 
Полный 

ответ -24 
 
Каждая 

позиция дает 

1 балл 
Всего 8 
произведений 

 5 6 7 8 
- название 

литературного 

произведения 
-автор 
-муз жанр 
(балет/опера) 

Анна 

Каренина 
Л.Н.Толсто

й 
балет 
 
 
 
 
 
 

Дама с 

собачкой 
А.П.Чехов 
балет 

Очарованн

ый 

странник 
Н.Лесков 
опера 

Мертвые 

души 
Н.В.Гоголь 
опера 

Имя композитора Родион Щедрин Полный 

ответ 2 
просто 

фамилия 1 
Всего 26 баллов 

 



Задание № 8. (27 баллов) 
2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Русский Север обладает 

огромным наследием. Но, чтобы знать и понимать значение сохранения наследия, об этом 

надо говорить не только в специально объявленный год, а постоянно. Прошлое должно 

актуализироваться, входить в мир современного человека. Современные практики 

сохранения наследия включают и новаторские подходы. Вам предложены некоторые 

примеры культурного наследия Русского Севера.  
Вопросы ответ Показатели 

критерия и 

баллы 
1.Назовите памятники культурного наследия Русского Севера 

(подпишите внизу под соответствующей цифрой) 
Полный ответ 

12 
Каждое 

название– 2 
балла 
 
Допустимо: 
Соловки 
«небеса» 

Кенозерья 

1 
Соловецкий 

монастырь 

2 
Гостиные 

дворы 

3 
«Небеса» в 

деревянных 

храмах 

Кенозерского 

национального 

парка 

 

4 
Народный 

худ. 
промысел 
Каргопольска

я глиняная 

игрушка 
Полкан 

5 
Народный 

худ. 
промысел 
Холмогорска

я резьба по 

кости 

6 
Антониево-
Сийский 

монастырь 
 

 

2. Дайте определение культурного наследия 

 

Часть материальной 

и духовной культуры 
(нематериальное 

наследие), созданная 

прошлыми 

поколениями, 
хранящая память, 
связуюшая нить, 

передающаяся 

поколениями как  

ценность 

Полный ответ 
5 
Важно 

упомянуть 

ценностный 

аспект, память 

поколений, 

материальное 

и 

нематериально

е наследие 
3. Предложите креативную практику актуализации одного или 

нескольких  из предложенных объектов наследия путем включения их 

изображения  в городское пространство. В результате осуществления 

ваших действий объект культурного наследия должен стать более 

узнаваемым. Где и каким образом вы разместите изображение данных 

объектов наследия? Обоснуйте свое решение. 
 
 

Полный ответ  
10 
Оценивается 

своеобразие 

подхода к 

раскрытию 

темы и идеи, 

логичность 

рассуждений 
Всего 27 баллов 

 


