
 ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! 

Уважаемые участники  

муниципального этапа ВсОШ по искусству (МХК),  

педагоги! 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году по искусству (далее - олимпиада) состоит из 2-х туров, которые 

проводятся в один день: теоретический и творческий.  

Задание творческого тура – социокультурный проект в форме 

презентации на заданную тему, который предлагается подготовить заранее 

(время на подготовку и тема социокультурного проекта определяется 

региональной предметно-методической комиссией ВсОШ по искусству). 

Участникам необходимо принести с собой на олимпиаду презентацию 

проекта на карте памяти либо материалы проекта в бумажном варианте, 

заранее распечатанные, для размещения на стенде. 

 

Продолжительность защиты проектов  

(устных выступлений участников): 

7-8 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта;  

9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта. 

 

Темы проектов для каждого класса и технические задания к ним в 

Приложении на 2 л. 

 

 Председатель 

РПМК по искусству 

Е.Е. Тихомирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы творческих проектов  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году по искусству (МХК) 

 

7-8 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной юбилею 

Аркадия Александровича Пластова, российский художник-живописец (1893-1972). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

9 класс: 

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 120-летию со 

дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российская художница-живописец, 

иллюстратор, график (1902-1996). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 



Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

10 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 125-летию 

Государственного Русского музея (открыт для посетителей в 1898 г.). Выберите 

одного автора, представленного в русском музее и его экспозицию. 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них ссылки.  

 

11 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 160-летию со 

дня рождения Константина Сергеевича Станиславского. 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых раскрывается деятельностьК. С. Станиславского (не более 

5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество К. С. Станиславского в соотнесении с 

особенностями художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите творчество К. С. 

Станиславского в связи с предшествующими или последующими явлениями 

театрального искусства (не более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время 

начала 

Время 

окончания 

МХК 

(искусство) 

9 14 ноября 2022 ~15.00 час до 15 минут на 

1 презентацию 

проекта 

Второй творческий тур: Презентация проекта.  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящённой 120-

летию со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российская 

художница-живописец, иллюстратор, график (1902-1996). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и 

заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь 

произведений художника с предшествующими или последующими 

явлениями искусства (не более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 

интересных фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

Максимальное кол-во баллов: 100 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время 

начала 

Время 

окончания 

МХК 

(искусство) 

9 14 ноября 2022 11.00 14.45 

ПЕРВЫЙ ТУР 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТИПА  

1.1. Перед Вами три слова: яблоко, шатер, парус 

1. Кратко поясните в таблице смысл каждого слова.  

2. Напишите, с какой культурно-исторической эпохой ассоциируются эти 

словосочетания.  

3. Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия определенной Вами 

эпохи. Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор.  

Таблица к заданию. 

 Слово и/или 

словосочетание 

Значение 

яблоко  

 

 

шатер  

 

 

 

парус  

 

Название культурной 

эпохи и ее краткая 

характеристика: 

 

Свой пример  

 

 

 

1.2 Перед Вами три словосочетания: акант, дорический ордер, Парфенон 
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 Впишите их в таблицу.  

1. Кратко поясните в таблице смысл каждого словосочетания.  

2. Напишите, с какой культурно-исторической эпохой ассоциируются эти 

словосочетания.  

3. Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия определенной Вами 

эпохи. Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор.  

 

Таблица к заданию. 

 Слово и/или 

словосочетание 

Значение 

акант  

 

 

дорический ордер  

 

 

 

Парфенон  

 

 

Название культурной 

эпохи и ее краткая 

характеристика: 

 

Свой пример  

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТИПА  

2.1 Прочитайте текст.  

От жизни лживой и известной 

Твоя мечта тебя влечет 

В простор лазурности небесной 

Иль в глубину сапфирных вод. 

Нам недоступны, нам незримы, 
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Меж сонмов вопиющих сил, 

К тебе нисходят серафимы 

В сияньи многоцветных крыл. 

Из теремов страны хрустальной, 

Покорны сказочной судьбе, 

Глядят лукаво и печально 

Наяды, верные тебе. 

И в час на огненном закате 

Меж гор предвечных видел ты, 

Как дух величий и проклятий 

Упал в провалы с высоты. 

И там, в торжественной пустыне, 

Лишь ты постигнул до конца 

Простертых крыльев блеск павлиний 

И скорбь эдемского лица! (Валерий Брюсов) 

 9 января 1906 

1. Определите живописное произведение, о котором говорится в тексте. Напишите 

его название.  

2. Напишите имя автора живописного произведения.  

3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи 

эмоциональной атмосферы произведения.  

 

Автор и название живописного произведения:  

 

Средства живописи  Средства поэзии  
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2.2 Прочитайте текст.  

 

На гладях бесконечных вод, 

Закатом в пурпур облеченных, 

Она вещает и поет, 

Не в силах крыл поднять смятенных... 

Вещает иго злых татар, 

Вещает казней ряд кровавых, 

И трус, и голод, и пожар, 

Злодеев силу, гибель правых... 

Предвечным ужасом объят, 

Прекрасный лик горит любовью, 

Но вещей правдою звучат 

Уста, запекшиеся кровью!.. 

(А. Блок) 1899 

1. Определите живописное произведение, о котором говорится в тексте. Напишите 

его название.  

2. Напишите имя автора живописного произведения.  

3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи 

эмоциональной атмосферы произведения.  

4. Составьте словесное описание замысла произведения – как заказ художнику, 

указав характерные черты изображаемого и способы достижения в их передаче. 

 

Автор и название живописного произведения:  

 

Средства живописи  Средства поэзии  
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Заказ художнику  

 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА  

3. Определите художественное полотно по фрагменту.  

 

 

Напишите:  

1. Что изображено на полотне.  

2. Название работы.  

3. Полное имя ее автора.  

4. Время, когда он жил и творил.  

5. Какую часть в композиции занимает представленный фрагмент.  

6. Опишите общую композицию работы.  
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7. Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и 

художественные функции.  

8. Напишите названия произведений живописного искусства этого жанра и полные 

имена их авторов.  

9. Укажите известные работы этого художника.  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА  

4.1 В таблице перепутаны понятия и их определения.  

1. Соотнесите понятия с их определениями.  

2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  

3. Дайте определение оставшимся понятиям. 

 

Понятия  Определения  

1. база A. бассейн для стока дождевой и талой 

воды, находившийся в центре 
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древнеримского атриума под 

сквозным отверстием в крыше 

2. закомара B. первоначально центральная часть 

древнеримского и древнеиталийского 

жилища (домуса), представлявшая 

собой внутренний световой двор, 

откуда имелись выходы во все 

остальные помещения.  

3. атриум C. полукруглое или килевидное 

завершение верхней части стены 

храма 

4. имплювий D. подножие, основание колонны или 

пилястры 

5. звонница 

 

6. иконостас 

 

 

 

Таблица для ответа 

NN  1  2  3  4  5  6  

Буквы        

Определения  

 

 

 

4.2 В таблице перепутаны понятия и их определения.  

1. Соотнесите понятия с их определениями.  

2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  

3. Дайте определение оставшимся понятиям. 

 

Понятия  Определения  

1. амвон A. общее название славянских 

народных обрядовых песен языческого 
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происхождения, связанных с 

празднованием рождества (канун нового 

года). 

2. архитрав 

 

B. особое огражденное пространство, 

занимающее середину христианского 

храма.  

3. гармония  C. всякая прямолинейная перекладина 

для перекрытия пространства между 

опорами 

4. колядка D. Общее обозначение круга 

аккордовых средств, характерных для того 

или иного произведения, композитора, 

музыкального  

5. энкаустика  

 

6. левкас 

 

 

 

Таблица для ответа 

Таблица для ответа 

NN  1  2  3  4  5  6  

Буквы        

Определения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное кол-во баллов: 200 
 

 



1.1 
 
1.1. Слово и/или 
словосочетание 

Значение Кол-во 
баллов 

яблоко сфера под крестом, венчающим храм, либо под 
металлическим прапором или силуэтной 
фигурой ангела, в завершении башни. 

 

шатер архитектурная форма в виде многогранной 
(чаще всего восьмигранной) пирамиды, 
служащая для завершения архитектурного 
сооружения. 

парус Конструктивный элемент в виде сферического 
треугольника, обращенного острием вниз, а 
дугой в горизонтальной плоскости - кверху, при 
переходе от четырехгранного объема к 
цилиндрическому. 

 
Источник: http://cult-
lib.ru/doc/dictionary/temple-
architecture/articles/232/parus.htm 

 Правильно определены три 
слова/словосочетания 

3 

 Правильно определены два из трех 
слов/словосочетаний 

2 

 Правильно определено одно из трех 
слов/словосочетаний 

1 

 Ответ не дан 0 
1.2.Название культурной 
эпохи 

Древнерусская культура 3 

 Художественная культура средних веков 2 
  

 Ответ не дан ИЛИ дан неверно 0 
1.3.Свой пример Ученик называет памятник данной культурно-

исторической эпохи, его описание и 
обосновывает свой выбор, по 2 балла за 
каждый пример 
Если учение дает развернутое описание, то 
ставим 4 балла за каждое верное утверждение 

30 

 Ученик называет памятник, описывает его 
особенности, но не может обосновать свой 
выбор ИЛИ не может дать описание 

2 

 Учение называет памятник 1 
 Ответ не дан 0 

Максимальное количество баллов 36 
Примеры:   

Литература Живопись 
(ремесло) 

Архитектура (зодчество) Театр 

фольклор (песни, 
заговоры, 
заклинания, 
пословицы, 
поговорки),  
былины (Илья 

Монументальная 
живопись: 
Фреска – 
настенные 
живописные 
изображения, 

Деревянное зодчество: многоярусность, 
башенки, терема, резьба по дереву. 
Церковь Ильи в Киеве, тринадцатиглавая 
деревянная церковь София Новгородская, 
церковь Бориса и Глеба в Вышгороде 

Гостей на пирах 
развлекал 

скоморохи, 
гусляры.  

 



Муромец, 
Добрыня 
Никитич, Алёша 
Попович, пахарь- 
Микула 
Селянинович), 
середина 12 – 
начало 13 века 
новгородские 
былины о Садко. 
Славянская 
азбука – Кирилл и 
Мефодий (вторая 
половина IX века) 
Новгородские 
берестяные 
грамоты (сер. XI 
века) с азбукой из 
32 букв, с 
письменными 
распоряжениями. 
150 книг 
переводных и 
русских. 
1056 -1057 – 
Остромирово 
Евангелие 
10551 – 
«Исповедание 
веры» 
митрополит 
Илларион 
1073 – 
«Изборник» 
Святослава 
Ярославича 
Переводы – 
«Хроника» 
Георгия 
Амартола, 
«Иудейская 
война» Иосифа 
Флавия. 
Апокрифы – не 
признанные 
официальной 
церковью 
произведения 
(как сотворен 
мир, об Адаме и 
Еве и т.д.) 
Жития – монах 
Нестор «Чтения о 
Борисе и Глебе», 
«Житие Феодосия 
Печерского» 
игумен Киево-
Печерского 
монастыря. 
Хождения и 
поучения, слово 
и летописи.  

нанесенные на 
сырую 
штукатурку, 
отличающаяся 
монументальной 
формой. 
Библейские 
сюжеты, облики 
членов семьи 
Ярослава Мудрого. 
Мозаика – 
картины, 
составленные из 
камня или 
разноцветного 
стекла, вдавленные  
в сырую 
штукатурку. 
Изображение 
Дмитрия 
Солунского в 
Михайловском 
златоверхом 
монастыре и 
святых Лаврентия 
и Василия 
Великого в 
Софийском соборе 
в Киеве (9в.)  
Станковая 
живопись: 
Иконы 11 – 13 
веков вывозились 
из Византии или 
выполнялись 
русскими 
иконописцами 9 
века Олимпий, 
Олисей, Георгий. 
Памятники 
иконописи – 
«Георгий Воин» 
(11 – нач. 12 в.), 
«Спас 
Нерукотворный» 
(кон. 12 в.).  
 
Миниатюра, 
скульптура в 
каменном 
барельефе. 
 
Ремесло: 
оружейники – 
копья, мечи, щиты. 
Ювелиры – зернь 
(шарики, которые 
напаивались на 
изделие), скань – 
орнамент наносили 
тонкой золотой 
проволокой, 
которую 

Каменное строительство: конец X века, 
989 -996 – Десятинная церковь в Киеве- 
церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(Владимир   
Святой); разрушена в 1240 году ханом 
Батыем 

 
1037 – 13 главый храм Софии в Киеве  
(Ярослав Мудрый), Золотые Ворота 

 
1045 -1050 –Софийский собор в Новгороде 
(строже, 5 куполов, только фрески). 
Основной тип сооружения – крестово-
купольный храм, материал – плинфа 
(тонкий кирпич), техника скрытого ряда, 
равнослойная кладка, серый известняк, 
штукатурка, кирпич. 
С 12 века появляются местные стилевые 
особенности. 
1198 – церковь Спаса – Нередицы в 
Новгороде 

 
Владимиро-Суздальская Русь – парадный 
характер, утонченность, романский стиль. 
1158 – 1161 – Успенский собор Владимир 

 
1194 – 1197 – Дмитриевский собор 
Владимир 
1165 – церковь Покров на Нерли 

Города – центры 
культуры 

С 10 века школы 
для юношей в 
Киеве, конец 11 
века сестра Вл. 
Мономаха 
открыла школу 
для девушек.  



1049 – «Слово о 
законе и 
благодати» 
митрополит 
Илларион о 
вхождении Руси в 
семью 
христианских 
народов, «Слово» 
и «Моление»  
Даниила 
Заточника князю 
Ярославу 
Владимировичу 
(быть 
защитником), 
«Слово о полку 
Игореве» 1185г. о 
походе Игоря 
Новгород – 
Северского на 
половцев, надо 
сплотиться, 
1113г. – «Повесть 
временных лет» в 
составе 
Ипатьевской и 
Лаврентьевской 
летописей, 
12 век – 
«Поучения 
Владимира 
Мономаха» 

напаивали на 
металлическую 
поверхность, эмаль 
– промежутки 
заполнялись 
разноцветной 
эмалью 
(перегородчатая 
эмаль).  

 
В 12 – нач. 13 веков в городах 
строительство крепостных стен, башен , 
теремов и церквей (башенный тип 
постройки – Михайловские в Смоленске, 
Пятницкие в Чернигове и в Новгороде).  

 

И ДРУГИЕ 
 
 
1.2  
 
Слово и/или 
словосочетание 

Значение Кол-во 
баллов 

акант В античном искусстве — один из наиболее 
распространённых мотивов архитектурного 
декора и элемент орнамента 

 

дорический ордер один из ордеров классической архитектуры. 
Различают греческий и римский дорический 
ордер. Классическая дорическая колонна не 
имеет базы, с очень сильным уточением. База 
имеется только у колонн римско-дорического 
ордера, в остальных случаях колонна 
устанавливается непосредственно на стилобат. 
Фуст (ствол) колонны оформлен каннелюрами 
и завершается капителью. 

Парфенон памятник античной архитектуры, 
древнегреческий храм, расположенный на 
афинском Акрополе, главный храм в древних 
Афинах, посвящённый покровительнице этого 
города и всей Аттики, богине Афине. Построен 
в 447−438 годах до н. э. архитектором 



Калликратом по проекту Иктина и украшен в 
438−431 годах до н. э. под руководством Фидия 
при правлении Перикла 

 Правильно определены три 
слова/словосочетания 

3 

Правильно определены два из трех 
слов/словосочетаний 

2 

Правильно определено одно из трех 
слов/словосочетаний 

1 

 Ответ не дан 0 
2.Название культурной 
эпохи 

Художественная культура античности/ 
Художественная культура Древней Греции 

3 

Художественная культура Древнего мира 2 

Ответ дан неверно ИЛИ ответ не дан 0 
3.Свой пример Ученик называет памятник данной культурно-

исторической эпохи, его описание и 
обосновывает свой выбор, по 2 балла за 
каждый пример 
Пример:  

− Храм Гефеста в Афинах 
(Греция); 

− Храм Парфенон в Афинском 
Акрополе (Греция); 

− Храм Зевса Олимпийского в 
Афинах (Греция); 

− Статуя Зевса из Олимпейона 
является одним из Семи Чудес 
света ; 

− Храм Эрехтейон в Афинском 
Акрополе (Греция) 

Обоснование выбора: личный интерес к 
культуре эпохи, посещение данного памятника 
во время путешествия и т.п. 
Если учение дает развернутое описание, то 
ставим 4 балла за каждое верное утверждение 

30 

 Ученик называет памятник, описывает его 
особенности, но не может обосновать свой 
выбор ИЛИ не может дать описание 

2 

 Ученик называет памятник 1 
 Ответ не дан 0 

Максимальное количество баллов 36 
 
 
2.1.Прочитайте текст. Ответы не могут и не должны повторять ключи слово в слово 
  Кол-во 

баллов 
1. Шестикрылый серафим 2 
2. Врубель (1 балл) Михаил (1 балл) Александрович (1 балл) 3 
3. Средства живописи Средства поэзии  



картину «Шестикрылый 
Серафим», изображающую 
ангела с горящей лампадой, 
очень красивую вещь, 
выполненную жгучими и 
яркими красками. Эта 
картина, обычно 
недооцененная по экспрессии 
и живописи, превосходит 
«Демона поверженного». Во 
многом это скорее 
сдержанный и многозначный 
финал всего пути художника в 
поисках и Демонов и 
Пророков. 
«Огнеподобный» посланник 
Бога, ангел с пламенным 
взором, покровитель 
художника-пророка и его 
требовательный судия, словно 
напоминает о высшей миссии 
избранника, призывает к 
служению – «глаголом жечь 
сердца людей», будить их 
души «от мелочей будничного 
величавыми образами». 

1. ТРОПЫ: метафора, 
метонимия, синекдоха, 
гипербола, литота и др. 
. 
. 

На картине шестикрылый 
серафим с мечом и горящей 
лампадой в подъятых руках 
появляется один — пророка 
здесь нет,— и называется 
картина «Азраил» (ангел 
смерти). Как в ярком бредовом 
сне, возникает из зелено-
синих и красно-лиловых 
жгучих переливов узкий, как 
бы змеиный лик ангела 
смерти, на шее длинной и 
прямой, как колонна, в 
обрамлении черных волос, с 
невидящими (или 
всевидящими) громадными 
глазами. Это выражение 
надвигающейся, 
неотвратимой судьбы, лик 
возмездия, которое 
осуществит этот взнесенный 
меч серафима Азраила и его 
«угль, пылающий огнем». 

2.риторический вопрос  

неотвратимо надвигающийся 
лик в облаке черных волос, с 
бездонными глазами, эта 

3. эпитет 



поднятая рука, держащая меч. 
Возмездие и высшая, суровая 
справедливость.   
Написано жгучими, 
ослепительными красками, в 
блеске драгоценных камней, 
но кому придет в голову 
рассуждать о 
«декоративности» перед этой 
картиной 

4 СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ - обороты речи, 
применяемые для усиления 
экспрессивности 
(выразительности) 
высказывания: анафора, 
эпифора, эллипс, антитеза, 
параллелизм, градация, 
инверсия и др 

Сильное, грозное 
произведение, в котором 
удивительным образом 
соединились эффект яркого, 
сияющего витража и 
выполненная плотными, 
угловатыми, мозаичными 
мазками живопись. Серафим 
наделен гипнотизирующим 
взглядом самой судьбы, а меч 
и светильник в его руках – 
поистине символической 
значительностью: сталь 
источает ледяной холод, споря 
с розовеющим, вещим, 
завораживающим и грозным 
светом лампады. 

5 инверсия 

 

 Названы по пять художественных средств 8 
 Названы пять художественных средств одного произведения и четыре – 

другого 
7 

 Названы пять художественных средств одного произведения и три – 
другого ИЛИ по четыре художественных средства каждого 
произведения 

6 

 Названы пять художественных средств одного произведения и два – 
другого ИЛИ четыре художественных средства одного произведения и 
три – другого 

5 

 Названы пять художественных средств одного произведения и одно – 
другого ИЛИ четыре художественных средства одного произведения и 
два – другого ИЛИ по три художественных средства каждого 
произведения 

4 

 Названы пять художественных средств только одного произведения 
ИЛИ четыре художественных средства одного произведения и одно – 
другого ИЛИ три художественных средства одного произведения и одно 
– другого, ИЛИ по два художественных средства каждого произведения 

3 

 Названы три художественных средства только одного произведения 
ИЛИ два художественных средства одного произведения и одно 
художественных средства – другого 

2 

 Названо два художественных средства только одного произведения ИЛИ 
по одному художественному средству каждого произведения 

1 



 Названо одно художественное средства только одного произведения ИЛИ 
ответа нет 

0 

Максимальный балл 13 
 
2.2 
  Кол-во 

баллов 
1. Гамаюн 4 
2. Васнецов – 1 балл, Виктор – 1 балл, Михайлович – 1 балл 3 
3. Средства живописи Средства поэзии 

трактовка образа: птица — 
предвестница беды. 

1. ТРОПЫ: метафора, 
метонимия, синекдоха, 
гипербола, литота и др. 

апокалиптическая 
атмосфера, которой 
пронизана работа: крылья 
у Гамаюн черного цвета, 
лицо исполнено тревоги. 
Считалось, что вещая 
птица прилетает к людям 
на рассвете вместе с 
бурными ветрами и 
ураганом. Художник 
изобразил ее сидящей на 
сказочном растении. 

2.риторический вопрос  

связь этого образа с 
эстетикой символизма, 
более тревожной и 
усложненной. 

3. эпитет 

Картина получилась не 
совсем «васнецовской» — 
историки искусства 
Васнецов же обычно 
изображал сказочных и 
мифологических существ в 
реалистических тонах. 

4 СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ -  обороты речи, 
применяемые для усиления 
экспрессивности 
(выразительности) 
высказывания: анафора, 
эпифора, эллипс, антитеза, 
параллелизм, градация, 
инверсия и др. 

полотно «поражает и 
увлекает фантазию вдаль» 

5 инверсия 
 

 

 Названы по пять художественных средств 8 
 Названы пять художественных средств одного произведения и 

четыре – другого 
7 

 Названы пять художественных средств одного произведения и 
три – другого ИЛИ по четыре художественных средства каждого 
произведения 

6 

 Названы пять художественных средств одного произведения и два 
– другого ИЛИ четыре художественных средства одного 
произведения и три – другого 

5 

 Названы пять художественных средств одного произведения и 
одно – другого ИЛИ четыре художественных средства одного 

4 



произведения и два – другого ИЛИ по три художественных 
средства каждого произведения 

 Названы пять художественных средств только одного 
произведения ИЛИ четыре художественных средства одного 
произведения и одно – другого ИЛИ три художественных средства 
одного произведения и одно – другого, ИЛИ по два 
художественных средства каждого произведения 

3 

 Названы три художественных средства только одного 
произведения ИЛИ два художественных средства одного 
произведения и одно художественных средства – другого 

2 

 Названо два художественных средства только одного 
произведения ИЛИ по одному художественному средству каждого 
произведения 

1 

 Названо одно художественное средства только одного 
произведения ИЛИ ответа нет 

0 

  По 4 балла за каждую черту изображаемого и /или за каждый 
способ достижения в передаче эмоциональной атмосферы 
произведения. 

Максимально 
40  

Максимальный балл 55 
 
3. 
  Кол-во баллов 
1 остров Буян, на котором едва различим прекрасный 

волшебный город, едва заметен комар, в которого 
обратился Гвидон и который летит вслед за кораблем. (по 1 
баллу за каждую подробность) 

4 

2 "Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился…" – 1 
балл Иллюстрация к "Сказке о царе Салтане"– 1 балл, А. С. 
Пушкина – 1 балл, 

3 

3. Билибин– 1 балл, Иван – 1 балл, Яковлевич – 1 балл 3 

4. Конец XIX— середина XX века (1 балл); 1876 –1942 (2 
балла) 

2 

5. Верхний правый угол 2 
6. кораблик, который ветер подгоняет. Художник изобразил 

волны и надутые паруса корабля, так что ощущение ветра 
передано очень красочно. Белопенные валы также 
смотрятся очень красочно. Вдалеке за кормой остался 
остров Буян, на котором едва различим прекрасный 
волшебный город, едва заметен комар, в которого 
обратился Гвидон и который летит вслед за кораблем. (По 2 
балла за каждую подробность) 

Максимально 
20 

7. Комар, кораблик, остров, волны, город, волны 4 
Названы 4 детали 4 
Названы 3 детали 3 
Названы 2 детали 2 
Названа одна  1 
Ответа нет 0 

8. Книжная графика:  
Владимир Фаворский «Слово о полку Игореве» 
Надя Рушева «Пушкин», 

 



Татьяна Маврина «Сказочная азбука» и другое 
Названы три произведения 3 
Названы два произведения 2 
Названо одно произведение 1 
Ответа нет 0 

9 Например,  
Эскизы росписей залов Нижегородского отделения 
Государственного банка. 
Эскизы плафонов для Казанского вокзала в Москве 
(росписи осуществлены не были). 
Панно «Борис и Глеб на корабле». 
Панно «Красный всадник». 
Эскизы фресок и иконостаса для сирийского православного 
храма в Александрии. 
Эскизы фресок и иконостаса для Храма Успения Пресвятой 
Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге. 
Панно «Микула Селянинович» в советском посольстве в 
Париже. 

3 

Названы три произведения 3 
Названы два произведения 2 
Названо одно произведение 1 
Ответа нет 0 

Максимально баллов 44 
 
4.1 
В таблице перепутаны понятия и их определения.  
1. Соотнесите понятия с их определениями.  
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  
3. Дайте определение оставшимся понятиям. 
 
Таблица для ответа 
 
 
  Кол-во 

баллов 
№ 1 2 3 4 5  

Буквы D C B A   
 1 балл за каждый правильный ответ  

Максимально баллов 4 
 
определения  Кол-во 

баллов 
5. звонница 

 

сооружение для подвешивания колоколов, 
обычно при церкви. 

2 

6. иконостас 

 

алтарная перегородка, более или менее 
сплошная, от северной до южной стен храма, 
состоящая из одного или нескольких рядов 
упорядоченно размещённых икон, отделяющая в 
византийском обряде алтарь от остального 
храмового помещения. 

2 



Максимально баллов 4 
 
4.2 
В таблице перепутаны понятия и их определения.  
1. Соотнесите понятия с их определениями.  
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  
3. Дайте определение оставшимся понятиям. 
 
 
 
Таблица для ответа 
 
  Кол-во 

баллов 
№ 1 2 3 4  

Буквы B C D A  
 1 балл за каждый правильный ответ 4 

Максимально баллов 4 
 
 
  Кол-во 

баллов 
5. энкаустика  

 

техника живописи, в которой связующим 
веществом красок является воск. Живопись 
выполняется красками в расплавленном виде 

2 

6. левкас 

 

 

название грунта, представляющего собой мел, 
смешанный с животным или рыбьим клеем с 
добавлением льняного масла. 

2 

Максимально баллов 4 
 
Максимальное количество баллов –200 
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