ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2020–2021 уч. г.
Муниципальный этап
ИСКУССТВО (МХК). 9 класс
№№ части
и задания
Задание 1

Тип задания

Задание 2–9

Соответствие
в хронологическом
порядке
Один верный

Задание 10
Задание 11
Задание 12

Развёрнутый ответ
Развёрнутый ответ
Развёрнутый ответ

Критерии
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальная оценка 5 баллов
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальная оценка 8 баллов
Максимальная оценка 12 баллов
Максимальная оценка 18 баллов
Максимальная оценка 37 баллов

Задание 10. Критерии оценки развёрнутого ответа
Наличие тонких наблюдений, выявляющих существенные
смыслы, в ответах на вопросы
Умение делать обобщения и выводы на основе
проанализированного материала

6 баллов
6 баллов

Задание 11. Критерии оценки развёрнутого ответа
Наличие тонких наблюдений, выявляющих существенные
смыслы, в ответах на вопросы
Умение делать обобщения и выводы на основе
проанализированного материала

10 баллов
8 баллов

Задание 12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО РАССУЖДЕНИЯ
Критерии оценки письменного рассуждения выстроены таким образом, чтоб
в работах участников максимально высоко ценилось умение раскрыть и описать
смысл художественного произведения через анализ средств выразительности.
При оценке работ следует руководствоваться следующими критериями:
А. Интерпретация и понимание
Работа демонстрирует способность участника последовательно и обоснованно:
– сравнивать разнородные тексты;
– видеть глубокие смыслы;
– делать тонкие наблюдения для их выявления;
– привлекать для выявления смыслов широкий круг ассоциаций.
Максимальный балл: 21. Шкала оценок: 0 – 7–14 – 21.

B. Создание текста
В работе присутствуют:
– постоянная опора на анализируемое произведение (цитаты, описание деталей,
примеры и т.п.);
– композиционная стройность, логичность повествования;
– стилистическая однородность.
Максимальный балл: 11. Шкала оценок: 0 – 5 – 8 – 11.
C. Грамотность
В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки.
Максимальный балл: 5. Шкала оценок: 0 – 3 – 4 – 5.
Примечание: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям
грамотности с полным подсчётом ошибок не предусмотрена. При наличии
в работе языковых, речевых и грамматических ошибок, серьёзно затрудняющих
чтение и понимание текста (в среднем более 5 грубых ошибок на 100 слов),
работа по этому критерию получает ноль баллов.
Всего за задание 4 – 37 баллов.
ПОЯСНЕНИЕ ПРО ШКАЛУ ОЦЕНОК
С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается
ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию.
Она соотносится с привычной для российского учителя четырёх-балльной
системой: первая оценка – условная двойка, вторая – условная тройка, третья –
условная четвёрка, четвёртая – условная пятёрка. Баллы, находящиеся между
оценками, также можно ставить ‒ они соответствуют условным плюсам
и минусам в традиционной школьной системе.
Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности оценок
по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому
критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит
на этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных
плюсов и минусов работы.
Максимум за работу 80 баллов.

Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве, МХК
(мировая художественная культура), 9 класс,
2020/21
9:55—14:10 5 дек 2020 г.

№1

5 баллов
(5 баллов)
Стол – один из важнейших предметов мебели. Его положение в пространстве и стиль исполнения
становятся ключевыми для решения всего интерьера. Стол – объект столь крупного масштаба, что часто
становится как бы продолжением архитектурных форм интерьера и всего здания, а следовательно, в его
конструкции и декоре ярко отражаются стилистические перемены и поиски разных эпох.
Перед вами пять иллюстраций с изображениями столов, созданных в различные периоды развития
искусства Нового времени. Ваша задача – определив стилевые особенности, расставить предметы
(обозначены буквами) по хронологии. Расположите изображения так, чтобы самому раннему предмету
соответствовал бы номер 1, а самому позднему – номер 5.
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№2—9

1 балл
(8 баллов)
2) Стол своим размером и формой способен создавать вокруг себя особое пространство: это может быть
пространство диалога, разговора, рабочего уединения. Стол будто становится собеседником владельца,
сковывает или раскрепощает положение его тела и пластику, провоцирует определённые движения.
Поверхность стола может выполнять функцию своеобразной сцены посреди комнаты, а может обрастать
ящичками, полками и крышками, отгораживая сидящего человека от остального пространства.
Возникают «специализированные» столы, становящиеся спутниками человека, играющего разные роли:
гостеприимного хозяина, «книжного мужа», денди или игрока.
Посмотрите на фотографии столов (обозначены цифрами), собранные во второй части этого задания.
Соедините изображение с названием такого «специализированного» стола.

1

бильярдный стол

1 балл

2

бюро

1 балл

3

ломберный стол

1 балл
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трельяж

1 балл
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письменный стол

1 балл

6

журнальный стол

1 балл

7

cекретер

1 балл

8

парта

№ 10

12 баллов
(12 баллов)
Двадцатые годы ХХ века были эпохой интенсивных экспериментов в разных видах искусства и
литературы. Поиск новых сюжетов, героев, материалов, нестандартных эстетических решений занимал
художников, режиссёров, фотографов, скульпторов, писателей и поэтов. Идея преображения мира,
создания современных предметов и вещей побуждала художников разрабатывать проекты интерьеров и
мебели, придумывать посуду и ткани, конструировать одежду.
В этом задании перед вами разные источники 1920-х годов: картина художника Юрия Анненкова
«Мастерская» и фотографии проекта рабочего клуба (автор Александр Родченко), сценических объектов
(конструктор Варвара Степанова) для спектакля Всеволода Мейерхольда «Смерть Тарелкина», Вс.
Мейерхольда за режиссёрским столом и столы, спроектированные Йозефом Альберсом в Баухаус1
1Баухаус

или Баухауз – Высшая школа строительства и художественного конструирования, существовавшая

в Германии с 1919 по 1933 г.г., а также художественное объединение, возникшее в рамках этого учебного
заведения..
Вспомните, пожалуйста, предметы, представленные в первом задании. Внимательно посмотрите на
источники и дополнительные материалы данного задания.

1 Юрий Анненков. Мастерская. 1925

2 Александр Родченко.
Проект интерьера рабочего клуба.
Выставка в Париже. 1925

3 Всеволод Мейерхольд за режиссёрским столом. 1925

4 Варвара Степанова.
Трюковая мебель и сценические объекты спектакля
В. Мейерхольда «Смерть Тарелкина». 1922

5 Йозеф Альберс. Столы. (Баухаус)

Дополнительный материал

6 Варвара Степанова демонстрирует
трюковую мебель для спектакля
«Смерть Тарелкина»

7 Варвара Степанова. Сценические
объекты спектакля «Смерть
Тарелкина». Реконструкция
Александра Лаврентьева

8 Александр Родченко.
Проект рабочего клуба. Реконструкция

9 Александр Родченко.
Проект рабочего клуба. Фрагмент

На чём концентрируют своё внимание авторы – художники, проектируя столы в 1920-е годы?
Что меняется в конструкции по сравнению с предыдущими эпохами? Как мыслится эстетический облик
объекта? Обратите внимание на инженерное решение, внешний вид, материал, работу с плоскостями,
цветом, формой и линиями.
Какие функциональные идеи реализуют авторы в своих проектах? Чем отличается стол Александра
Родченко (проект рабочего клуба)?
Как проекты мебели 1920-х годов отражают новые концепции пространства?
Опираясь на свои наблюдения, напишите ответы на эти вопросы в форме небольшого связного текста
объёмом 8–10 предложений.
Критерии оценки развёрнутого ответа
Наличие тонких наблюдений, выявляющих существенные смыслы, в ответах на
вопросы
Умение делать обобщения и выводы на основе проанализированного материала

Решение

6 баллов

6 баллов

№ 11

18 баллов
(18 баллов)
В 2015 году на сцене культурного центра Барбикан (Лондон) режиссёр Линдси Тёрнер поставила
спектакль «Гамлет» (в роли Гамлета – Бенедикт Камбербэтч). В этом задании вам предстоит посмотреть
эпизод этого спектакля и прочитать фрагмент текста трагедии У. Шекспира. Видеофрагмент спектакля
сопровождается русскими субтитрами, сделанными на основе перевода П. Гнедича. Поэтому отрывок II
сцены трагедии, размещённый в задании, дан в переводе П. Гнедича (1892). Поскольку перевод Гнедича
довольно архаичен с лексической точки зрения, в качестве дополнительного источника вам предлагается
отрывок этой сцены в более современном переводе авторства Б. Пастернака (1940).
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Посмотрите эпизод из спектакля и прочтите фрагмент текста этой сцены.
Как решено сценическое пространство эпизода спектакля?
Какой натюрморт представлен на столе? Как этот натюрморт соотносится с главными темами
реплик и монолога Гамлета?
Как ощущает себя Гамлет за общим столом; а как – остальные герои?
В какой момент сценического действия стол меняет свои привычные функции? Чем по мысли
режиссёра он становится в этот кульминационный момент?
Какую роль стол играет в образной системе представленного эпизода спектакля?
Опираясь на эти вопросы и свои наблюдения, напишите небольшой связный текст объёмом 12–15
предложений на тему «Стол в сценическом пространстве эпизода спектакля «Гамлет» 2015 года».
Фрагмент спектакля "Гамлет" 2015 год. Лондон
Посмотреть на youtube
Посмотреть на Статград
Фрагмент текста II сцены трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц датский»
(в двух переводах).
Тронная зала в замке.
Трубы. Входят король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, Вольтиманд,
Корнелиус, придворные, слуги.
Открыть в отдельной вкладке

Критерии оценки развёрнутого ответа
Наличие тонких наблюдений, выявляющих существенные смыслы, в ответах на
вопросы
Умение делать обобщения и выводы на основе проанализированного материала

10 баллов

8 баллов

Решение

№ 12

37 баллов
(37 баллов)
Рубеж 1910–1920-х годов был временем радикальных формальных и смысловых поисков в живописи
Советской России. Новую значимость и актуальность приобрёл в эту эпоху жанр натюрморта, т.к. он мог
быть и «площадкой» формальных экспериментов, и пространством создания «высказываний –
афоризмов», метаязыка. В жанре натюрморта работали очень разные художники, в задании собраны
работы двоих из них. Первый – Кузьма Петров-Водкин (1878–1939), живописец, связанный с
направлением неоклассицизма, в чьих произведениях поиски нового сливаются с обращением к образам
Ренессанса и древнерусской иконописи. Другой – Давид Штеренберг (1881–1948), испытавший влияние
Поля Сезанна и кубизма. Внимание Д. Штеренберга в первую очередь обращено к вопросам построения
формы: фактуры, объёма и плоскости. Важно заметить, что оба художника начинают работать в жанре
натюрморта не в период ученичества, когда работа над постановкой из предметов необходима как
фиксация достигнутого мастерства, а будучи уже зрелыми мастерами.
Стол, на котором собраны разные предметы, – важный участник натюрмортных композиций Штеренберга
и Петрова-Водкина, он представлен и как сцена, на которой выступают герои, и как отдельный участник
действия.
Посмотрите на иллюстрации, собранные в задании.

Д. Штеренберг. Аниська. 1926

Д. Штеренберг. Натюрморт с лампой. 1920

Д. Штеренберг. Натюрморт. 1919

К. Петров – Водкин.
Бокал и лимон. 1922

К. Петров – Водкин.
Натюрморт со свечой и графином. 1918

К. Петров – Водкин.
Фрукты на синей скатерти. 1921

Какие вещи/предметы собирают художники на своих столах? Какие герои оказываются рядом с ними?
Как соотносятся стол и выбранные предметы? Каковы их формальные характеристики – рисунок, цвет,
фактура? Как на восприятие стола влияет его цвет?
Как геометрия, форма и живописно решённая фактура стола соотносится с формой и поверхностью самой
картины?
Какова наша точка зрения на стол и собранные на нём объекты? Как меняется позиция зрителя по
отношению к изображённому на картинах?
Как способ изображения стола влияет на построение пространства в картине и наше представление о
пространственных измерениях и законах?
Как трансформируются предметы, изображённые в натюрмортах? Каковы законы мира вещей на столах
Петрова – Водкина и Штеренберга?
Обратите внимание на даты произведений. Как на протяжении нескольких лет меняется роль стола в
натюрмортах каждого из художников?
Опираясь на эти вопросы и собственные наблюдения, напишите эссе – рассуждение (180–200 слов)2 на
тему «Предметная, образная и композиционная роль стола в картинах К. Петрова – Водкина и Д.
Штеренберга на рубеже 1910–1920-х годов».
2Здесь

указан минимальный оцениваемый объём рассуждения, максимальный объём не ограничен.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО РАССУЖДЕНИЯ

Критерии оценки письменного рассуждения выстроены таким образом, чтоб в работах участников
максимально высоко ценилось умение раскрыть и описать смысл художественного произведения через
анализ средств выразительности.
При оценке работ следует руководствоваться следующими критериями.
А. Интерпретация и понимание
Работа демонстрирует способность участника последовательно и обоснованно:
— сравнивать разнородные тексты;
— видеть глубокие смыслы;
— делать тонкие наблюдения для их выявления;
— привлекать для выявления смыслов широкий круг ассоциаций.
Максимальный балл: 21. Шкала оценок: 0–7–14–21.
B. Создание текста
В работе присутствуют:
— постоянная опора на анализируемое произведение (цитаты, описание деталей, примеры и т.п.);
— композиционная стройность, логичность повествования;
— стилистическая однородность;
Максимальный балл: 11. Шкала оценок: 0–5–8–11.
C. Грамотность
В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки.
Максимальный балл: 5. Шкала оценок: 0–3–4–5.

Решение

