
Ответы на олимпиадные задания для 10 класса 

Задание 1.1. 

А -   С. А. Кириллов.  «Пётр Великий».   

Б  -   И. Н. Никитин.   «Пётр I на смертном одре» 

 

Анализ ответа и оценка. 

1. Участник предоставляет право высказывания одному из героев и аргументировано 

поясняет свой выбор, указывая на особенности художественно-выразительных средств 

произведений. За каждую позицию по одному баллу. Не более 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. 

2.6. Применяет обороты и стилизует речь персонажей в диалоге. 

Максимально 10 баллов. 

2.7. Логично выстраивает высказывания персонажей в диалоге. 

6 баллов. 

2.8. Глубоко раскрывает вопрос. 6 баллов. 

2.9. Выходит за рамки вопроса, расширяя видение проблемы. 

Максимально 6 баллов. 

4.. 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. 

Вопросы      Мастерская художника №1      Мастерская художника №2 

1. Определите и запишите 

время создания картин 

«Художник в своей 

мастерской» 

XVIII век  

2 балла 

19 век  

2 балла 

2. Соотнесите живописные 

полотна с интерьерами 

мастерских, используя 

буквенное обозначение. 

Б, Е 

4 балла 

В, Д 

4 балла 

3. Если вы узнали 

произведения, запишите 

имена их авторов и их 

названия. 

Франсуа Буше 

2 балла 

Клод Моне 

2 балла 

«Завтрак», 1739. 

Максимально 4 балла 

2 балла за название + 2 

балла за 

дополнительные сведения = 

4 балла 

«Пруд с лилиями» 1899, 

Национальная галерея, 

Лондон 

2 балла за название + 2 

балла за дополнительные 

сведения = 

4 балла 

Госпожа де Помпадур 

2 балла 

Максимально 4 балла 

«Руанский собор в солнце», 

1894, Музей Орсе 

2 балла за название + 2 

балла 

за дополнительные сведения 

= 4 балла 

4. Определите Рококо Импрессионизм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


художественный стиль 

картин, написанных в 

каждой мастерской 

2 балла 2 балла 

5. Опишите 

особенности стиля 

Характерными чертами 

рококо 

являются изысканность, 

большая декоративная 

нагруженность композиций, 

грациозный 

орнаментальный ритм, 

большое внимание к 

мифологии, личному 

комфорту. Идейная основа 

стиля — вечная 

молодость и красота, 

галантное и 

меланхолическое 

изящество, бегство от 

реальности, стремление 

укрыться от реальности в 

пастушеской идиллии и 

сельских 

радостях. 

Максимально 4 балла 

Представители 

импрессионизма стремились 

наиболее естественно 

запечатлеть реальный мир в 

его подвижности и 

изменчивости, передать 

свои мимолётные 

впечатления. 

2 балла из 4 возможных 

Максимально 4 баллов 

6. Если у вас остались 

«лишние» произведения в 

этом ряду, объясните, 

почему? 

Эль Греко «Вид Толедо». Картина относится к позднему 

периоду творчества художника, она, написанная в 

маньеристской или даже  уже барочной манере, 

отличается свободным обращением с натурой. Харменс 

Рембрандт ван Рейн «Жертвоприношение Авраама». 

Работа относится к раннему периоду мастера и эпохе 

барокко. 

По 2 балла за каждое выявление и объяснение. 

Максимально 4 

балла. 

7. Грамотность 2 балла 

Оценка задания Максимально 50 баллов 

 

Задание 2.1. 

 Музыкальный фрагмент- В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (IV часть «Рондо»)   

Предполагаемый вариант ответа. 

Общим в этих музыкальных произведениях является сам музыкальный материал. 

Звучало «Рондо» (IV часть) из «Маленькой ночной серенады» Вольфганга Амадея 

Моцарта. Второе произведение, по сути, является обработкой первого, его 

аранжировкой. 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. 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 баллы. Максимальная оценка – 8 баллов за эту часть задания. 

2. Участник правильно выявляет общее и отмечает различия между музыкальными 

фрагментами. Максимальная оценка – 2 балл. 

3. Участник перечисляет элементы музыкального языка: метро – ритм, темп, 

динамика, тембр, фактура и т. д.. По 1 баллу 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 – 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 – 10 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. Архитектурный стиль представленных сооружений – готика -               (2 балла) 

2. Заполнение таблицы 

№ Название сооружения стиль 

1 Вестминстерское Аббатство в Лондоне (12-14 

век) 

Английская готика 

2 Собор в Линкольне (конец 11 века) Английская готика 

3 Собор Парижской Богоматери (12-14 век) Французская готика 

4 Собор в Реймсе (13-14 век) Французская готика 

5 Миланский Собор в Италии Итальянская готика 

6 Собор Святого Вита в Чехии Чешская готика 
 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

За каждые дополнительные сведения -2 балла 

Максимально -40 баллов 

 Задание 3.1. 

1.  Участник правильно объясняет, что объединяет произведения  этих авторов   - 2 

балла 

2. Участник правильно называет направление в живописи, к которому относятся эти 

мастера – 2 балла. 

3.  Участник правильно называет авторов и название произведений 

№ автор   название   

1 Эдгар Дега Балетная школа 

2 Огюст Ренуар «Завтрак   гребцов»  1881 



3 Камиль Писсаро Бульвар Монмартр в Париже 1897 

4 Огюст Ренуар Лягушатник 1869 

5 Альфред Сислей Мост в Марэ ранним утром 1888  

6 Поль Сезанн Натюрморт с драпировкой 1889  

7 Эдуард Мане Олимпия 1863  

8 Поль Гоген Женщины Таити 1892 

9 Винсент ван Гог Подсолнухи 1888  

10 Альфред Сислей  «Лужайка весной» 

11 Афанасий Фет Я пришёл к тебе с приветом… 

12 Константин Бальмонт "Кони бурь" (1910) 

4. За дополнительные сведения (год написания произведений) – по 2 балла 

Максимально – 40 баллов 

Примерный вариант ответа. 

Эти художники и поэты  принадлежат к одному течению  в искусстве - импрессионизму. 

Это течение главным образом относится  к  французской живописи, характеризующееся 

стремлением передать средствами искусства мимолетные впечатления, богатство красок, 

психологические нюансы, подвижность и изменчивость атмосферы окружающего мира.  

Представителями импрессионизма в литературе являются Томас Манн, Оскар Уайльд, 

Стефан Цвейг, Иннокентий Анненский, Константин Бальмонт и другие 

 

Заполнение таблицы 

(примерный вариант) 

 
№   Импрессионизм в музыке   Импрессионизм в 

живописи 

  Импрессионизм в 

литературе 

1 Клод  Дебюсси – симфоническая  

поэма «Море» 

Клод Моне Эдуард 

Мане 

Ги де Мопассан 

2 Морис Равель «Испанская рапсодия» Огюст Ренуар Константин 

Бальмонт 

3 Бела Барток Альфред Сислей 

Камиль Писсаро 

Эмиль Золя 

За каждый правильный пример-2 балла 

Максимально -40 баллов 

Задание 4.1. 

1. В полотне «Сирень» (1900), фрагмент №8, одной из вдохновеннейших своих 

картин,   Михаил Александрович Врубель  не только поэтически передал пышно 

расцветший куст сирени, но и то, полное страстной патетики чувство, которое пробудили 

в его душе благоухающие весенние цветы лунной ночью. 

2. Заполнение  таблицы 

№ Название картины 

1 Роза в стакане 

2 Девочка на фоне персидского ковра 

3 Муза 

4 Цветы в синей вазе 

5 Утро   

6 Букет сирени 

7 Снегурочка 

8 Сирень  



9 Цветы сирени 

За каждый правильный ответ-2 балла 

Максимально-24 балла 

Задание 4.2. 

1. Таблица 

№ название фильма режиссер название 

произведения 

автор 

литературного 

произведения 

1 Руслан и Людмила Александр 

Птушко 

Руслан и Людмила А.С.Пушкин 

2 Судьба человека Сергей 

Бондарчук 

Судьба человека Михаил Шолохов 

3 Война и мир Сергей 

Бондарчук 

Война и мир Л.Н.Толстой 

4 Дама с собачкой  Иосиф Хейфиц Дама с собачкой  А.П.Чехов 

5 Идиот Иван Пырьев, 

Владимир 

Бортко 

Идиот Ф.Достоевский 

6 Книга джунглей  Вольфганг 

рейтерман 

Книга джунглей Р. Киплинг 

7 Маугли Роман давыдов 

За каждый правильный ответ и соответствие – по 2 балла 

2. Оценивая творческое задание необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

- логичность и доказательность текста – 10 б; 

- грамотность изложения – 2 б; 

- эмоциональность изложения – 4б; 

-  соответствие текста стилю анонса – 4б. 

 

Максимально 50 баллов 

 


