
Ответы на олимпиадные задания для 11 класса 

Задание 1.1. 

Критерии оценки задания. 

1. Участник определяет имя Сальвадора Дали – 2 балла. 

2.Участник предоставляет право высказывания одному из героев                             

и аргументировано поясняет свой выбор, указывая на особенности художе-

ственно-выразительных средств. Максимально 12 баллов. 

3. Участник составляет содержательный диалог двух разных по характеру ге-

роев картин: 

3.1. Участник точно раскрывает в диалоге характеры персонажей 

портретов. Максимально 12 баллов. 

3.2. Применяет обороты и стилизует речь персонажей в диалоге. 

Максимально 8 баллов. 

3.3. Логично выстраивает высказывания персонажей в диалоге. 

Максимально 8 балла. 

3.4. Глубоко раскрывает вопрос. Максимально 6 баллов. 

3.5. Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы. 

Максимально 10 баллов. 

4. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, 

при ошибке в написании имени или названии – 2 балла). 

Максимальная оценка 60 баллов. 

 

Задание 1.2. 

Предполагаемый вариант ответа и оценка. 

вопросы Мастерская ху-

дожника №1 

Мастерская худож-

ника №2 

Мастерская ху-

дожника №3 

1. Соотнесите 

автопортреты                     

с видом мастер-

6 

2 балла 

 

4 

2 балла 

 

5 

2 балла 



ских. Дайте от-

вет в формате 

«цифра– буква». 

2. Соотнесите 

живописные по-

лотна с интерье-

рами 

мастерских. 

Дайте 

ответ в формате 

«цифра– буква». 

В, Г 

2 балла 

 

А, Д 

2 балла 

 

Б, Е 

2 балла 

3. Если Вы 

узнали 

произведения, 

запишите имена 

авторов и назва-

ния их работ 

Эжен Делакруа 

2 балла 

 

Харменс Рембрандт 

ван  Рейн 

2 балла 

 

Наталья Сергеев-

на 

Гончарова 

2 балла 

«Данте и 

Вергилий» 

(Ладья Данте) 

1822, 

Лувр, Париж 

2 балла + 2 доп. 

балла = 4 бал-

ла 

 

«Жертвоприношение 

Авраама». 1635 

Примечание. Точ-

ные 

даты и сведения о 

местонахождении 

работ 

даны для справки. 

2 балла + 2 балла за 

дополнительные 

сведения 

= 4 балла 

 

«Купание лоша-

дей». 

1911 

2 балла + 2 доп. 

балла 

= 4 балла 

«Свобода, ве-

дущая 

«Даная», 

Государственный 

«Испанка». 1916 

2 балла + 2 балла 



народ». 1830, 

Музей Лувр, 

Париж 

2 балла + 2 доп 

балла = 4 бал-

ла 

 

Эрмитаж, СПб 

2 балла + 2 балла за 

дополнительные 

сведения 

= 4 балла 

 

за 

дополнительные 

сведения = 

4 балла 

4. Определите 

художественный 

стиль произве-

дений. 

Романтизм 

XIX век 

2 балла 

 

Голландское барок-

ко 

XVII век 

2 балла 

 

Футуризм, 

Неопримитивизм 

XX век 

2 балла 

5. Опишите 

особенности 

стиля 

Романтизму 

свойственно 

утверждение 

самоценности 

творческой                

и 

духовной жиз-

ни 

человека, 

изображение 

сильных 

страстей, 

одухотворение 

природы, инте-

рес                    

к 

национальному 

прошлому, 

Произведения 

отличаются 

отточенностью фор-

мы, 

ясностью компози-

ции, 

своеобразным цве-

товым 

решением                           

и ювелирной 

техникой. 

4 балла 

Для ХХ века 

характерно сме-

шение 

стилей: футуриз-

ма, 

проявившегося в 

бунтарстве, 

анархичности 

мировоззрения, 

выражении мас-

совых настроений 

толпы и 

неопримитивизме, 

где 

вдохновение чер-

пается 

в русской иконе, 

народных лубоч-



стремление к 

синтетическим 

формам искус-

ства, 

где сочетаются 

мотивы 

мировой скор-

би. 

4 балла 

ных 

картинках,                       

в языческих 

идолах. 

4 балла 

6. Если у Вас 

остались «лиш-

ние» произведе-

ния в этом ряду, 

объясните, 

почему. 

Илья Сергеевич Глазунов. «Боян. Слава предкам!» 

Иероним Босх «Несение креста». Относится к эпохе Се-

верного Возрождения. 2 балла 

7. Грамотность  2 балла 

Максимальная 

оценка 

60 баллов 

 

Задание 2.1. 

 Музыкальный фрагмент  «Шутка» из «Французской сюиты» № 2, h - moll 

И.С. Баха.   

Предполагаемый вариант ответа. 

Общим в этих музыкальных произведениях является сам музыкальный мате-

риал. Звучала «Шутка» из «Французской сюиты» № 2, h – moll Иоганна Се-

бастьяна Баха. Второе произведение, по сути, является обработкой первого, 

его аранжировкой для вокального ансамбля. Это исполнение воспринимается 

как современное потому, что в звучании особо выразителен ритмический ри-

сунок, что характерно для современной эстрадной                          и джазовой 

музыки, темп становится быстрее, меняется общая краска звучания за счет 



исполнения вокальным ансамблем. Музыку И.С. Баха называют классиче-

ской, то есть образцовой. «Шутка» И.С.Баха привлекает внимание современ-

ных музыкантов и слушателей выразительностью мелодической линии, кото-

рая, «захватив», увлекает их безостановочным кружением, легкостью и блес-

ком звучания, богатством гармонического языка, динамичностью общего 

звучания. 

Анализ ответа и оценка. 

1. Участник правильно называет музыкальное произведение – 2 балла, авто-

ра – 2 балла, конкретную часть этого произведения – 2 балла =                      6 

баллов. Если участник дает расширенный ответ: дополнительные сведения 

об И.-С. Бахе как о композиторе эпохи высокого барокко,он получает допол-

нительные баллы. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

2. Участник правильно выявляет общее и отмечает различия между музы-

кальными фрагментами. Максимальная оценка 4 балла. 

3. Участник перечисляет элементы музыкального языка: мелодию, метро-

ритм, темп, динамику, тембр, фактуру, гармонию. Если участник не ограни-

чивается перечислением, и дает характеристики указанным средствам музы-

кальной выразительности, он получает по 2 балла за каждый. Максималь-

ная оценка – 14 баллов. 

4. Участник верно определяет основные особенности характера звучания 

«Шутки» И.-С. Баха, отмечая: красоту мелодической линии, ее легкий без-

остановочный бег в быстром темпе, красочность гармонии, динамику звуча-

ния. По 2 балла за каждую верно названную отличительную черту компози-

торского языка И.-С. Баха. 

Максимальная оценка – 8 баллов. 

5. В ответе содержится личная эмоциональная оценка. 2 балла. 

6. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, 

при ошибке в написании имени или названии – 2 балла). 

Максимальная оценка: 40 баллов. 



Задание 2.2. 

1. Участник правильно определяет автора картин – Николая Константи-

новича Рериха – 2 балла 

2. Участник правильно определяет данное направление в живописи (сим-

волизм)- 2 балла 

3. За расширенный ответ и дополнительные сведения –  по  4 балла 

4. Участник правильно называет полотна - по 2 балла: 

1) Небесный бог; 

2) Александр Невский; 

3) Заморские гости; 

4) Матерь Мира. 

Максимально 30 баллов 

 

Примерный вариант ответа 

Рерих Николай Константинович - как художник одна из самых ярких 

фигур русского символизма и модерна. Свою философию он перенёс на по-

лотна, которые пользуются интересом во всём мире. Николай закончил Ака-

демию художеств, где занимался в мастерской Куинджи. До того, как полно-

стью отдался Востоку и поиском Шамбалы рисовал пейзажи старинных рус-

ских городов: Пскова, Ростова Великого, Изборска и других, занимался теат-

ральным дизайном и сценографией. На всех картинах Рериха небо и облака 

занимают особое место. Картины «Небесный бог», «Веление неба» построе-

ны на облачных образованиях. Здесь соединились научная достоверность и 

самобытность художника. 

черта  

 

творчества 

Задание 3.1. 

Предполагаемый вариант ответа. 

http://art-assorty.ru/61-kuindzhi.html


1. Перед нами два пейзажа, принадлежащих разным художникам, раз-

ным художественным школам. На первой картине художник изобразил за-

снеженную деревушку или городок на берегу реки. Морозный пасмурный 

денёк. Река скована льдом. Люди катаются на коньках. Вдоль берегов и                     

у собора теснятся островерхие домики. На обнаженных ветках деревьев,                 

на снегу – птицы. Люди и птицы одухотворяют пейзаж и делают                           

его динамичным, способным измениться в следующее мгновение. Художник 

детально передаёт состояние природы, архитектуру европейского средневе-

кового городка, быт людей того времени. Это так реалистично выглядит, что 

ощущаешь себя частью этого пейзажа. На второй картине изображены дере-

вушка или монастырь, затерявшиеся в горах. 

Художником соединяются три мира: мир воздуха, мир камня и мир де-

рева. Присутствие человека только подразумевается, когда художник изоб-

ражает его жильё. Здесь представлено иное время года – осень. Воздух про-

зрачен и свеж, на деревьях кое-где ещё сохранилась листва. Художник не 

стремится украсить увиденное им пространство – кривые стволы и ветки ве-

ковых деревьев, безжизненные скалы, едва покрытые растительностью, ту-

ман, от которого веет влагой и холодом. Всё изображенное предельно реали-

стично, ничто не противоречит друг другу, а составляет единое целое. 

2. Я думаю, что приведенные работы представляют европейскую                            

и китайскую художественные школы или художественные культуры. 

А) Первая работа, возможно, представляет Нидерланды или Северную Евро-

пу в период средневековья. Об этом можно судить по изображению харак-

терной для Северной Европы архитектуры: маленькие домики перекрыты 

высокими островерхими крышами, готический собор, стены которого проре-

заны стрельчатыми окнами и охраняются башней-колокольней у западного 

портала здания; европейского равнинного ландшафта; снежной зимы, ско-

вавшей водоёмы льдом. И, конечно, художник изобразил любимую зимнюю 

забаву жителей Нидерландов – катание на коньках по льду каналов. Картина 

написана на холсте масляными красками, изобретенными в Европе в XV ве-



ке. На картине почти нет свободного места, все детали тщательно прописаны. 

Сюжет не иносказателен, зрителю ничего не приходится додумывать, а толь-

ко любоваться мастерски исполненной бытовой сценкой. Автором картины 

может быть Питер Брейгель Старший.               ( Вполне вероятно, что 

участник вспомнит название и автора работы: Питер Брейгель Старший 

«Ловушка для птиц» (1565). Нидерланды. Северное Возрождение ). 

Б) Второй пейзаж можно отнести к искусству средневекового Китая. Я могу 

вспомнить, что пейзажная живопись появилась в Китае в эпоху средневеко-

вья. Я вижу монохромную живопись и предполагаю, что работа может быть 

написана тушью на шёлке или рисовой бумаге. Художник изобразил харак-

терный для Китая природный ландшафт, с высокими неприступными горами, 

окутанными дымкой. В пейзаже сложно зрительно разделить облака и туман, 

которые заполняют видимую пустоту. Здания монастыря или селения в горах 

отображают особенности китайской архитектуры: изогнутые крыши и мно-

гоярусность конструкции, здания гармонично сливаются с окружающей при-

родой. Я предположу, что это произведение было создано знаменитым ки-

тайским ученым и художником XI века Го Си (эпоха Сун) в жанре «горы-

воды» – «Шан-Шуй» Го Си (ок.1020 – ок.1090) Осень в долине реки. Фраг-

мент свитка. 

3. На мой взгляд, авторов предложенных живописных произведений интере-

сует мир, в котором существует человек и мировая гармония. 

А) В первом пейзаже, художник детально изображает мир, в котором, види-

мо, живет сам. Деталей много, но нет ни одной лишней. Он любуется миром, 

заселяя свое полотно людьми, катающимися на коньках, и стаей неугомон-

ных птиц, снующих у кормушки. Внимательный зритель, разглядывая карти-

ну, поймёт, что автор смотрит на всё происходящее сверху, как бы глазами 

самого Творца Вселенной. Изображенное художником пространство разо-

мкнуто, безгранично. В этом двойном ощущении секрет притягательности 

этой картины. Можно часами вглядываться в изображенный художником 

мир, наслаждаясь морозной свежестью, упругостью снега под ногами, звука-



ми окружающего мира, вглядываться в прозрачные воздушные дали, ощу-

щать грандиозность мироздания и понимать место человека в нем. 

Б) Китайского художника интересует взаимное сосуществование и взаимо-

проникновение разных элементов мироздания: неба, земли, человека. В Ки-

тае еще в глубокой древности природа представлялась человеку огромным 

единым организмом, где сам человек – его часть. В постоянном движении             

и изменчивости природы человек находил соответствие своей жизни. С 

необычайной убедительностью воплотили они красоту природы, представле-

ния о гармонии и величии вселенной. 

4. В работах отображены различные представления о мире, его устройстве и 

месте человека в мироздании, характерные для европейской и китайской 

культур. 

А) Европеец видит мир как Божественное творение и ощущает себя в роли 

творца, созидающего мир картины. Не случайно художником выбран взгляд 

сверху. 

Б) Китайский художник стремится передать гармонию мира, где человек та-

кая же неотъемлемая часть Вселенной, как небо и земля. Микрокосмос пей-

зажа представляет собою отражение макрокосмоса Вселенной, где всё по-

движно и изменчиво. 

(Термин ВЕДУТА используется в живописи и обозначает произведение пей-

зажного жанра, точно передающий вид определенной местности или города. 

Термин сложился в XVI веке и применяется, как правило, к искусству того 

времени). 

 

Анализ ответа и оценка.  

1.  Участник верно определяет жанр произведений искусства 2 работ =         

4 балла.   

2.  (Расширение  –  уточнение  двух  терминов  –  городской  пейзаж  –  

ведута;  особый  жанр  китайской  живописи  -  Шан-Шуй  (горы-воды)  по  2  

балла  за  термин  =  4 балла.  



3.  Литературное описание сюжетов работ – по 2 балла за описание 

двух картин = 4 балла.  

4.  Участник стилизует речь в соответствии с особенностями двух куль-

тур = 4 балла.   

5.  Участник верно определяет и аргументирует принадлежность к евро-

пейскому или  восточному  искусству  (страна,  эпоха,    выразительные  

средства,  другое).  По  2 балла за аргумент.  

Максимально 32 балла.  

6.  Участник  логично  объясняет  авторское  прочтение  картины.  По  4  

балла  за произведение =  8 балла.  

7.  Участник аргументировано представляет различие картин мира (Во-

сток  – Запад).  

По 4 балла за работу = 8 баллов.  

8.  Участник называет имена авторов, давая дополнительные сведения. 

По 2 балла за имя + по 2 балла за дополнительные сведения = 4 балла.  

5.   Грамотно  излагает  ответ.  2  балла.  (За  каждую  ошибку  снимает-

ся  1  балл,  при  ошибке в написании имени или названии – 2 балла).  

 Максимальная оценка 70 баллов.   

Задание 4.1 

Буква Название фильма 

А Солярис 

Б Сталкер 

В Зеркало 

Г Иваново детство 

Д Ностальгия 

Е Жертвоприношение 

  

Другие фильмы А. Тарковского 

1. Андрей Рублев 

2. Каток и скрипка 



За каждый правильный ответ -2 балла 

Максимально -30 баллов 

 

Задание 4.2. 

1. Таблица 

№ название 

фильма 

режиссер название 

произведения 

автор литера-

турного 

 произведения 

1 Руслан и Люд-

мила 

 

Александр 

Птушко 

Руслан и 

Людмила 

 

А.С.Пушкин 

2 Судьба человека 

 

Сергей 

Бондарчук 

Судьба чело-

века 

 

Михаил Шоло-

хов 

3 Война и мир 

 

Сергей 

Бондарчук 

Война и мир 

 

Л.Н.Толстой 

4 Дама с собачкой  

 

Иосиф 

Хейфиц 

Дама с собач-

кой  

 

А.П.Чехов 

5 Идиот 

 

Иван    Пы-

рьев, 

Владимир 

Бортко 

Идиот Ф.Достоевский 

6 Книга джунглей  

 

Вольфганг 

Рейтерман 

Книга джун-

глей 

Р. Киплинг 

7 Маугли Роман Да-

выдов 

За каждый правильный ответ и соответствие – по 2 балла 

2. Оценивая творческое задание необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 



-логичность и доказательность текста – 10 баллов; 

-грамотность изложения – 2 балла; 

-эмоциональность изложения – 4балла; 

Максимально за   задание 4.2. - 46 баллов 

 


