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Всероссийская олимпиада школьников по искусству  
(мировой художественной культуре) 

Муниципальный этап 
 

9 класс 
Критерии оценки 

Задание № 1 (15 баллов) 

Словосочетание  Вид искусства, стиль или род, местонахождение 

(страна) 
Собор Парижской Богоматери Архитектура, готика, Франция 
Песнь о Нибелунгах Литература, эпос, Германия 
Собор Святой Софии Архитектура, романский, Византия (Константинополь) 
Название культурной эпохи и ее краткая характеристика: 

В средние века изменилось мировоззрение человека. На него повлияли христианские 

догмы, а также работы античных мастеров. Основные особенности средневековой 

культуры: символизм; обращенность к Богу; умозрительность; образ страдающего 

человека. Религия занимала большое место в художественной культуре европейского 

Средневековья. Мастера считали, что искусство должно приближать человека к Богу. 

Архитектура, картины, скульптура считались знаковыми, они отражали 

сверхъестественные, демонические и духовные образы. 
Все произведения искусства в Средневековье создавались таким образом, чтобы нести 

поучительный смысл. Они содержали мораль, отвлекали людей от повседневности. При 

этом был распространен образ скорбящего человека. Религиозные мастера часто 

изображали сюжеты мученичества. Это было присуще литературе, музыкальным 

произведениям, театральным спектаклям, живописи. 
 
Источник: https://nauka.club/kulturologiya/kultur%D0%B0-srednevekovoy-evropy.html  
Свой пример (название, вид, стиль или род искусства, местонахождение – страна) 

 
 

 
За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

Максимальный балл за задание – 15. 

Задание № 2 (17 баллов) 

Автор и название живописного произведения: 

Василий  (1 балл)Иванович (1 балл) Суриков (1 балл) 

 «Взятие снежного городка» (1 балл) 

Средства живописи (5 баллов) Средства поэзии (5 баллов) 

Одна из самых добрых и легких картин 

Василия Сурикова была написана в его 
Аллитерация (ХоХот, треЩат, 

раЗруШил) 

https://nauka.club/kulturologiya/kultur%D0%B0-srednevekovoy-evropy.html


родном городе Красноярске и 

представлена в 1891году, которая сразу 

завоевала всемирную известность. Данная 

картина пропитана жизнерадостной 

сибирской энергией и весельем, которая 

заставляет нас улыбаться, ведь душа 

русского человека всегда требует шума и 

настроения. На картине очень интересно 

запечатлена игра мужчин. Разделившись 

на 2 команды, одна из которых защищает, 

другие стараются захватить и разрушить 

этот снежный городок. В результате 

городок разрушили и все залились 

громким смехом и радостью. Вся толпа 

людей в ярких и красивых нарядах. Они 

радостны, веселы и беззаботны. Но стоить 

заметить, приглядевшись к каждому из 

персонажей, что они все наделены 

разными эмоциями и мимикой. Все лица 

румяны, но у каждого свои чувства, мысли 

и даже позы. Мы смотрим на эту картину и 

чувствуем её морозный воздух, а так же 

лучи солнца, которые на картине не 

видны. Кажется, что сейчас и к нам 

прилетят эти комки снега. Всё это 

завораживает и поднимает настроение и, 

несомненно, пропитывает картину 

жизнерадостностью и чувством свободы и 

простора. Все довольно гармонично 

сочетается с безудержным весельем и с 

яркими одеждами. 

Ассонанс (хОхОт, гОрОдОк 
Эпитеты (лихой, мятежный) 
Градация (хохот, крики, визги) 
Инверсия (снега брызги) 
Метафора (развалины зимы) 
Олицетворение (кипит гулянье) 
Сравнение (стряхнув, как снег, 

заботы) 
Метонимия (масленицу жечь) 
 

Три произведения данного автора: (3 балла) 
«Боярыня Морозова», «Меньшиков в Берёзове» «Переход Суворова через Альпы», 

«Степан Разин», «Покорение Ермаком Сибири», «Утро стрелецкой казни» и др. 
https://gallerix.ru/album/Surikov 

 

 

Задание № 3 (32 балла) 

1. Название работы. Портрет П.М.Третьякова (1 балл) 
2. Полное имя ее автора. 

 
Илья(1 балл) Ефимович(1 балл)  

Репин (1 балл) 
3. Время, когда он жил и творил. 1844-1930 (принимается вторая  половина 

XIX – первая половина XX века) (2 балла) 
4. Какую часть в композиции занимает 

представленный фрагмент. 
Центральную (чуть выше центра) (1 балл) 

5. Опишите общую композицию 

работы. 
Портрет довольно лаконичен, но в тоже 

время глубок и интересен. На полотне 

изображен основатель главной 



художественной галереи России, которая 

теперь носит его имя. (1 балл) Вполне 

успешный предприниматель, щедрый 

меценат (1 балл) и просто душевный 

человек. Он сидит на стуле (1 балл) и по его 

серьезному и немного печальному взгляду 

можно понять, что он погружен в свои 

мысли и отрешен от действительности. (1 
балл) 
Третьяков хоть и молод, но напоминает по 

виду настоящего философа, 

размышляющего о жизни человека и его 

нелегкой судьбе. Для него картины, среди 

которых  (1 балл) он и изображен – самое 

ценное. Без них его будто бы и нет совсем. 

Он словно растворяется среди них.   
6. Назовите значимые запоминающиеся 

детали, их место в композиции и 

художественные функции. 

У художника очень хорошо получилось 

показать глубину и сложность характера 
Павла Третьякова. Перед зрителем 

предстает мужчина с высоким лбом, 
темными волосами и глазами, носом ровной 

формы, аккуратной бородой. (1 балл) 
На безымянном пальце коллекционера 

надето обручальное кольцо, которое в 

какой-то степени завершает его скромный и 

сдержанный образ, придает некую 

изюминку.(1 балл) 
Для него картины, среди которых он и 

изображен – самое ценное. Без них его 

будто бы и нет совсем. Он словно 

растворяется среди них. (1 балл) 
Неуверенная поза героя выдает его 

смущение: он старается занимать меньше 

места и немного стесняется.(1 балл) 
Темная, невзрачная одежда этого человека 

вместе с роскошными позолоченными 

рамками, обрамляющими многочисленные 

картины, создает контраст. (1 балл) 
Художник хочет показать зрителю, что 

Третьяков аскетичен и мудр, поэтому самое 

яркое и ценное находится у него не 

снаружи, а внутри. 
7. Напишите три названия 

произведений живописного 

искусства этого жанра и полные 

имена их авторов. (3 балла за 

правильные названия произведений и 

9 баллов за полные имена авторов – 
имя, отчество, фамилия) 

 

8. Укажите  три известные работы 

этого художника. (3 балла) 
 

 



Задание № 4 (13 баллов) 

Понятия  Определения 
1. Вокализ  А. средство музыкальной выразительности, основанное на 

сочетании многих голосов. 
2. Гармония  Б. нотная запись многоголосного произведения для хора, 

оркестра или камерного ансамбля.  
3.  Квинтет   В. многоголосное полифоническое произведение, в котором 

главная тема проходит в разных голосах. 
4. Либретто  Г. вокальное упражнение для голоса или музыкальная пьеса, 

написанная для исполнения голосом без слов, с помощью 

распева звуков. 
5. Партитура  
6. Фуга  

NN 1 2 3 4 5 6 
Буквы  Г  

(1 балл) 
А 

(1 балл) 
  Б 

(1 балл) 
В 

(1 балл) 
Определения 

Квинтет - ансамбль из пяти исполнителей (2 балла) 
Либретто - литературный текст, лежащий в основе музыкально - сценического 

произведения /пересказ краткого содержания оперы или балета. (2 балла) 
Синквейн (5 баллов) 

Первая строчка – это тема, существительное или местоимение;  

Вторая строчка –  два прилагательных или причастия, они коротко 

характеризуют тему, описывая ее;  

Третья строка – это три слова глаголов или деепричастий, раскрывающие 

действие;  

Четвертая строчка – мнение автора об описываемой теме в четырех словах;  

Пятая строчка –  итоговая, суть темы, состоящий из одного слова и любой части 

речи. 

Источник: https://active-mama.com/chto-takoe-sinkvejn.html 
Например, 
Либретто 
Интригующее, повествовательное 
Пересказывает, содержит, знакомит 
Путеводитель в мир балета 
Текст. 

Задание № 5 (15 баллов) 

В 2022 году исполнилось 190 лет открытию памятника М.В.Ломоносова в 

Архангельске. 
1. Назовите скульптура – Иван Петрович Мартос - 3 балла  
2. Назовите художественный стиль, в котором создана данная скульптура -  
классицизм - 1 балл 
3. Какие символы использованы  в создании образа Ломоносова и что они означают? 



«Ломоносов представлен мною на северном полушарии  (1 балл) для означения, что 

он северный поэт (1 балл). На полушарии награвировано имя Холмогор (1 балл), 

места его рождения (1 балл). Положение фигуры выражает изумление, которым 

поражён он, взирая на великое северное сияние. В восторге духа своего, поэт желает 

воспеть величие Божие и принимает лиру (1 балл), подносимую гением поэзии… (1 

балл)». 
Дополнительная информация – 5 баллов. 
Максимум – 15 баллов. 

Задание № 6 (8 баллов) 

Соотнесите народные эпосы и территории России, из которых они родом: Олонхо, 

Калевала, Джангар, Шарвили, Былина, Нимнгакан, Нартский эпос, Урал-Батыр. 

Заполните таблицу. 

Территории России Народные эпосы 
Башкирия  Урал-Батыр 
Бурятия (эвенки) Нимнгакан 
Дагестан (лезгины) Шарвили 
Калмыкия Джангар 
Карелия Калевала 
Осетия, Кабарда, Адыгея, Абхазия Нартский эпос 
Россия Былина 
Якутия  Олонхо 

Максимальный балл  – 8 баллов. 

Задание № 7 (15 баллов) 

Название 

мультфильма 
Кадр из мультфильма 

 

Название 

персонажа, 

которого 

озвучивал 

знаменитый 

актёр 

Буква, 
которую 

нужно взять 

из имени 

персонажа 

Паровозик из 

Ромашкова  

(1 балл) 

  

РеПродуктор 

(1 балл) 

третья 

буква 

Маугли  

(1 балл) 

 

ШерхАн 

(1 балл) 

пятая 

буква 



В стране 

невыученных 

уроков  

(1 балл) 

 

ЗемлекоП  

(1 балл) 

Последняя 

буква 

Рикки-Тикки-Тави 

(1 балл) 

 

Наг 

(1 балл) 

вторая 

буква 

Летучий корабль 

(1 балл) 

  

ВодяНой 

(1 балл) 

пятая 

буква 

Кот в сапогах 

(1 балл) 

  

ЛюдОед 

(1 балл) 

четвёртая 

буква 

Мешок яблок 

(1 балл) 

 

Волк 

(1 балл) 

первая 

буква 

Полученная фамилия (1 балл) 

П А П А Н О В 

Максимальный балл – 15 . 

Фактический балл - ____. 

 



Задание № 8 (23 балла). 

2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Богатство и 

разнообразие культурного наследия нашей страны, созданного прошлыми 

поколениями, выдержавшего испытание временем и переданного наследникам, 

сегодня особенно ценится и почитается всеми народами Российской Федерации. 
Архангельский Север также славится своими культурными достижениями прошлого. 

1.Вспомните народные художественные промыслы нашего региона. 

2. Представьте проект оформления архангельского аэропорта имени Ф. А. Абрамова 

элементами наших промыслов.  Именно здесь гости Архангельского Севера получают 

первое впечатление о нашем регионе. 

Художественные промыслы Архангельского Севера: 

1. Архангельские козули 
2. Борецкая роспись 
3. Каргопольская глиняная игрушка 
4. Мезенская роспись 
5. Пермогорская роспись 
6. Ракульская роспись 
7. Тетёры  
8. Холмогорская резьба по кости 
9. Щепная птица счастья 

По 1 баллу за каждый промысел; 

По 1 баллу за уместное применение в проекте оформления архангельского аэропорта; 

До 5 баллов за творчество и оригинальность. 

Максимальный балл – 23. 


