
Ответы на олимпиадные задания для 9 класса 

Задание 1.1. 

1. Первый автопортрет –написан в «голубой» период творчества художника - (1902 г.) 

2. Второй автопортрет написан в «розовый» период (1907) – кубизм 

Критерии оценки и задания 

1. Участник предоставляет право высказывания одному из героев и аргументировано 

поясняет свой выбор, указывая на особенности художественно-выразительных средств произведения. За 

каждый аргумент и художественно-выразительных средство по 1 баллу. 

Максимально 10 баллов 

2. Участник составляет содержательный диалог двух разных по характеру героев картин: 

2.1. участник точно раскрывает в диалоге характеры персонажей портретов. Максимально 10 

баллов 

2.2. участник применяет стилистически верные обороты и стилизует речь персонажей в диалоге. 

Максимально 6 баллов 

2.3. логично выстраивает высказывание персонажей в диалоге. Максимально 6 баллов. 

2.4. глубоко раскрывает вопрос. Максимально 6 баллов. 

2.5. выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы. Максимально 6 баллов 

3. Участник грамотно излагает ответ - 2 балла. (За каждую ошибку снимается 1 балл, при 

ошибке в написании имени или названии –           2 балла) 

Максимальная оценка 50 баллов. 

Задание 1.2. 

А – Перов В.Г. «Девушка» 

Б – Диего Веласкес «Менины» 

В – Перов В.Г. «На железной дороге» 

Г – Перов В.Г. «Плач Ярославны» 

Д – Перов В.Г. «Портрет А.Н. Островского» 

Е – К. Моне «Руанский собор в солнце» 

Ж – Суриков «Взятие снежного городка» 

З - Вилем Клас Хеда «Завтрак с крабом» 

И – Валентин Серов «Девочка с персиками» 

 Автопортреты художников: 

А. Иван Николаевич Крамской 

Б. Василий Григорьевич Перов 

В . Илья Ефимович Репин 

Предполагаемый вариант ответа и оценка. 

вопросы ответы 

1. Из представленного ряда 

определите и выпишите 

произведения В.Г. Перова 

автора картины «Охотники на привале» 

А, В, Г, Д 

По 2 балла за каждое верное узнавание = 8 

баллов. 

2. Определите жанры найденных 

работ В.Г. Перова 

А. портрет 

В. жанровая живопись 

Г. портрет 

Д. портрет 

По 2 балла за каждое верное определение = 8 

баллов. 

3. Найдите автопортрет 

художника из предложенного ряда 

№2 

2 балла 

4. Опишите особенности яркой 

творческой индивидуальности 

художника (стиля художника). 

Колорит произведений художника строится на 

естественной или искусственной “натурной” 

освещенности и воздушной перспективе. Большое 

значение в картинах Перова приобретает пейзаж. 

Природа выступала по преимуществу как средство 

создания определенного психологического 

настроения. Существенной составной частью 

входит в картины натюрморт, где детали переданы 



художником с большим мастерством. 

Названо 5 признаков стиля и указаны 3 его 

функции. 

По 2 балла за каждое называние = 

16 баллов. 

5. Чьи автопортреты еще были 

представлены? 

 1.Иван Николаевич Крамской           3. Илья 

Ефимович Репин - по 2 балла = 4 балла 

6. Работы каких мастеров вы еще 

узнали? 

Б. Диего Веласкес 

Е. Клод Моне 

Ж. Василий Иванович Суриков 

З. Виллем Клас Хеда 

И. Валентин Серов 

По 2 балла = 10 баллов 

7. Грамотность 2 балла 

Максимально 50 баллов 

 

 

 

Задание 2.1.  

Музыкальный фрагмент - В.А. Моцарт «Турецкое рондо»  

Предполагаемый вариант ответа и оценка. 

Общим в этих музыкальных произведениях является сам музыкальный материал. 

Звучало «Турецкое рондо» Вольфганга Амадея Моцарта из сонаты для фортепиано A– dur (ля-

мажор). Второе произведение, по сути, является обработкой первого, его аранжировкой для 

инструментального ансамбля. Это исполнение воспринимается как современное потому, что в звучании 

особо выразителен ритмический рисунок, что характерно для современной эстрадной и джазовой 

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

ансамблем. Музыку В.А. Моцарта называют классической, то есть образцовой. Она привлекает 

красотой и чистотой музыкальной интонации, богатством фактуры и гармонического языка, 

контрастами настроений. 

Анализ ответа и оценка. 

1. Участник правильно называет музыкальное произведение – 2 балла, автора – 2 балла, 

конкретную часть этого произведения – 2 балла. Если участник дает расширенный ответ: 

дополнительные сведения о В.А. Моцарте как венском классике, он получает дополнительные 2 

балла. Максимальная оценка 8 баллов за эту часть задания. 

2. Участник правильно выявляет общее и отмечает различия между музыкальными фрагментами. 

Максимально 2 балла. 
3. Участник перечисляет элементы музыкального языка: метроритм, темп, 

динамика, тембр, фактура и т. д. По 2 балла за каждый элемент музыкального языка. Если 

участник не ограничивается перечислением,               и дает характеристики указанным средствам 

музыкальной выразительности, он получает по 2 балла за каждый. Максимальная оценка этой части 

задания – 16 баллов. 

4. Участник верно называет отличительные черты композиторского языка 

В.А.Моцарта: красоту и чистоту музыкальной интонации, богатство фактуры и гармонического 

языка, контраст настроений. По 2 балла за каждую верно 

названную отличительную черту композиторского языка В.А. Моцарта. 

Максимальная оценка этой части задания 10 баллов. 

5. В ответе содержится личная эмоциональная оценка. Максимально 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 

Анализ ответа и оценка. 

1. Участник правильно называет музыкальное произведение –           2 балла, автора – 2 

балла 



2. Участник правильно находит соответствие фрагментов -         по 2 балла за каждый 

вариант. 

 

А. 

Жан Оноре Фрагонар «Поцелуй украдкой» 

 

1.В.А. Моцарт. Опера 

«Свадьба Фигаро» (Увертюра) 

Б

.  

Сцена из спектакля «Безумный день или Женитьба 

Фигаро» (Театр сатиры) 

В

. 

Сцена из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковский 

 

2. П.И. Чайковский. 

Балет «Щелкунчик» (Вальс 

цветов) 

 

Г

. 

Врубель «Царевна - Лебедь» 

 

3. Н. А.Римский-

Корсаков «Сказка о царе 

Салтане» (Полет шмеля) Д 

. 

Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане 

 

Максимально 40 баллов 

 

Задание 3.1. 

А - 2 Храм луны (Китай) 

Б - 1 Храм Покрова на Нерли 

Вариант ответа. В представленных изображениях узнается китайский храм (Храм Неба, XV 

век) и русский православный храм XII века (Покрова на Нерли). В плане геометрических форм в 

китайском храме – круг и квадрат, в православном храме – крест (крестово-купольный тип храма), 

квадрат и круг. Круг в представленных храмах символизирует Небо, квадрат – Землю. Крест – 

принятый в христианстве символ крестной жертвы Иисуса Христа. В архитектурной форме Храма Неба 

прочитывается пирамида, символизирующая восхождение, лестницу, ведущую в Небо, или образ 

мировой Горы – символ мироздания. В китайском храме господствует красный, синий, зеленый и 

золотой цвета. Они могут означать следующее: красный и золотой цвет – императорские цвета, цвета 

небесного огня, синий – безоблачное небо, совершенство, зеленый – символ возрождения, 

существования, жизни.  Русский православный храм – белый. Это цвет чистоты и веры.  

 Храм Покрова на Нерли возведен на заливных лугах в месте, где когда-то соединяли свои воды 

реки Нерль и Клязьма. Можно вспомнить, что одноглавый  храм был построен на рукотворном холме. 

Его стены, словно кружево, украшает белокаменная резьба. Пропорции храма гармонируют с 

окружающей природой. Выбирая место для строительства храма, древнерусские зодчие создавали 

единый художественный, мистический образ мира, в котором Бог познаётся через красоту зримого 

мира.  

Храм Неба расположен в Пекине. Когда-то он располагался на южной окраине города и был 

частью крупного храмового комплекса, обнесенного стенами. Храм Неба служил китайским 

императорам местом жертвоприношения Небу и местом молитвы о хорошем урожае. Храм помещается 

посреди мощёной камнями, просторной квадратной площади.  

Круглое здание возвышается на ярусном высоком белом пьедестале. Крыша храма состоит также 

из трёх ярусов темно-синих кругов, расположенных друг над другом, и символизирует небо. Вершину 

сооружения  венчает золотой шар. Все элементы храма отображают структурные элементы мироздания. 

Рукотворный образ Храма отображает гармонию мироздания.  

 Храм – образ мироздания. Существуют общие представления о том, что Храм символизирует 

центр мироздания. Он является местом незримого присутствия Божества в материальном мире. Кроме 

того, христианский храм, как правило, сориентирован в пространстве  по сторонам света,              а его 

алтарь располагается на востоке – той стороне, откуда ожидается приход будущего Спасителя мира. 

Христианский храм – образ горнего Иерусалима, который описан в Видении Иоанна Богослова 

(Апокалипсисе)     и с которым верующие связывают свои надежды   на воскресение и вечную жизнь.  

В Древнем Китае Небо представлялось высшим божественным  началом. Император именовался 

«Сыном Неба», а Китайская империя  – «Поднебесной», поэтому, храм Неба воплощен в форме круга.  

  

Анализ ответа и оценка.  



1. Участник верно соотносит храмы с их интерьерами. По 2 балла за каждое соотнесение = 4 

балла.  

2. Участник верно расширяет ответ, определяя принадлежность сооружений к древнерусскому и 

китайскому искусству и время их постройки. По 2 балла за каждую позицию = 8 баллов.  

3. Участник верно называет 5 геометрических форм, лежащих в основе конструкций храмов. По 

2 балла за каждую позицию = 10 баллов.  

4. Объясняет символику геометрических форм и цветового решения архитектурных объектов. По 

2 балла за каждую позицию.  

Максимально 28 баллов.  

5. Участник аргументирует влияние окружающей среды на выбор места для строительства 

храмов. Максимально 10 баллов.  

6. Участник глубоко и полно объясняет образ мироздания, воплощенный в каждой из построек. 

Максимально 8 баллов.  

7. Грамотно излагает ответ. 2 балла (За каждую ошибку снимается 1 балл, при ошибке в 

написании имени или названии – 2 балла).  

Максимальная оценка 70 баллов.  

 

Задание 4.1. 

1. Участник называет представленные сооружения и их автора -      по 2 балла.  

 

1. Подмосковная усадьба 

Царицыно. "Фигурные" ворота. 

2. Мост. Усадьба Царицыно 3.Дом Пашковых 

 

2.Дает распространенный ответ об архитекторе – 6 баллов 

3.Участник отвечает на поставленный вопрос - 2 балла  

4.Называет стиль данных архитектурных сооружений. Его отличительные черты – по 2 балла за 

черту. 

5.Перечисляет сооружения этого архитектора - по 2 балла за каждое. 

За грамотность – 2 балла 

Максимально – 40 баллов 

Примерный вариант ответа. 

Василий Иванович Баженов (01.03.1737 - 2.08.1799), бесспорно, является одним из ярчайших 

русских архитекторов, чьи работы до сих пор поражают своей смелостью и красотой. Талантливый 

самобытный архитектор времен императрицы Екатерины, создатель грандиозного проекта 

реконструкции Кремля, автор дома Пашкова, оставил после себя несколько знаменательных 

исторических памятников, которые представляют собой огромную ценность и являются прекрасным 

отражением величия той эпохи. За одухотворенность, свободомыслие и презрение стереотипов 

Баженова окрестили «поэтом в архитектуре». Талант этого архитектора был таким ярким, что не мог 

остаться незамеченным: уже в детстве Баженов срисовывал фасады зданий. Получив образование в 

Европе, Баженов строил по-своему; стиль "русской готики", предложенный им, не имел аналогов, но 

вызвал множество подражаний. Термин «готика» он употреблял  в том значении, которое было 

распространено в XVlII веке, когда «готикой» называли всю средневековую архитектуру в отличие от 

новой. 

Императрица задумала Царицыно в «готическом вкусе». 

На дошедшей до нас панораме зодчий изобразил Царицыно со стороны прудов: на первом плане 

— павильон и «Фигурный» мост, расположенные вдоль «березовой перспективы» из Коломенского в 

Царицыно, на втором — дворцы и большой «Кавалерский» корпус, в глубине — здание «Хлебного 

дома», башня для часов и конюшня. Строительство ансамбля началось         с «Фигурного» моста. В нем 

Баженов использовал характерное для московского зодчества того времени сочетание кирпичной 

кладки с белокаменными цоколями и уборами. 

  



Задание 4.2 

имя   век  Вид 

деятельности 

название произведения (ий) 

К. Дебюсси 19 композитор  Прелюдии для фортепиано «Девушка с 

волосами цвета льна», пьесы для ф-но, 

альбомы пьес для ф-но, симфонический 

эскиз «Море» 

С.В. Рахманинов 19-20 композитор Концерты для ф-но с оркестром, поэма 

для ф-но  с оркестром «Колокола» 

М. Буанаротти, 15 скульптор, 

живописец. 

архитектор, поэт 

Скульптуры «Восставший раб», 

«Умирающий раб», «Пьета», роспись 

Сикстинской капеллы 

 В.И. Баженов 18-19 архитектор  Дом Пашкова (здание РГБ) Усадьба 

Царицыно – «Хлебный дом» 

В.А.Моцарт,           17 композитор Оп. «Свадьба Фигаро», «Волшебная 

флейта», Сонаты, Реквием 

М.П. Мусоргский, 19 композитор Оп. «Борис Годунов» 

С.С. Прокофьев,  20 композитор Балет «Ромео и Джульетта», 

фортепианные произведения 

«Отчаяние», «Наваждение», «Сарказмы» 

А.С. Пушкин,                 19 поэт «Маленькие трагедии», «Евгений 

Онегин»,  «Капитанская дочка», 

«Дубровский», «Руслан и Людмила» 

Н.А. Римский-Корсаков, 19 композитор «Сказка о царе Салтане». Оп. 

«Снегурочка», «Садко», сюита 

«Шехеразада», «Золотой петушок» 

Л.Н.Толстой, 19 писатель «Война и мир» 

А.И. Хачатурян, 20 композитор  Балет «Спартак», «Гаянэ» 

П.И. Чайковский, 19 композитор «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 

симфонии, романсы, балеты «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица», 

«Чародейка», «Щелкунчик» 

Х. Босх, 15 живописец  Триптих «Искушение св. Антония», 

«Сад земных наслаждений», «Корабль 

дураков» 

Ф.Шопен,  19 композитор Полонезы, вальсы, польки, прелюдии, 

экспромт, ноктюрн 

Ф.Шуберт, 19 композитор Циклы песен на слова немецких поэтов, 

баллады  

Р.Щедрин.  

 

20 композитор «Кармен-сюита», симфонии, балеты, 

оркестровые произведения 

 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

Максимально – 70 баллов 


