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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСКУССТВУ (МХК). 2019–2020 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС 

Уважаемый участник! 
При выполнении заданий Вам предстоит определённая работа, которую 
лучше организовывать так: 
‒ внимательно прочитайте задание и посмотрите на предложенные Вам 

источники; 
‒ если Вы не уверены, правилен ли Ваш ответ, не волнуйтесь – в материале 

заданий очень часто содержатся важные детали, опираясь на которые Вы 
логически можете прийти к верному ответу;  

‒ в аналитических заданиях оценивается умение рассуждать, наблюдать, 
делать выводы и строить связный текст рассуждения. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 
жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов – 115. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 
Задания олимпиады составлены так, что все вопросы касаются одного круга 
тем. Постепенно подход к выбранной теме будет углубляться, 
а воссоздаваемый Вами в ходе выполнения заданий образ – становиться 
более многогранным и тонким. Поэтому в работе над заданиями каждой 
части олимпиады Вам может помочь материал остальных заданий. Если при 
выполнении заданий Вам не хватает места, Вы можете попросить 
дополнительные листы у организатора.  

Желаем успеха! 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 115 
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Предложенный вам комплект заданий олимпиады посвящен такому 
понятию, как точка зрения. Переплетение культурных традиций, 
исторических событий и особенности географического положения влияют 
на формирование системы взглядов и ценностей, уникальной для каждого 
народа и каждого человека в отдельности. Всё искусство можно 
представить как систему точек зрения, формирующуюся на протяжении 
веков. Стиль выдающихся живописцев, композиторов, скульпторов и других 
мастеров вырабатывается под воздействием множества факторов, в том 
числе национальных, религиозных и политических, однако авторская манера, 
впитывая предшествующий опыт, нередко выходит за рамки устоявшихся 
традиций. Со временем авторский замысел обогащается новыми смыслами; 
можно сказать, что каждое поколение зрителей выстраивает личный 
диалог с памятниками искусства, формируя собственную точку зрения. 
В искусстве с проблемой зрительской позиции непосредственно связаны 
вопросы композиции и света, ракурса и монтажа, масштаба и тектоники; 
этот ряд можно продолжить. Каждое из заданий этого комплекта даёт 
возможность под новым углом взглянуть на различные эпохи и объекты 
искусства, что поможет вам расширить собственное видение различных 
процессов в мировой художественной культуре.  

Задание 1 

Пространственные виды искусства – такие как скульптура и архитектура – 
невозможно полноценно обозреть с одной точки зрения. Для целостного 
восприятия от зрителя требуется круговой обход, смена планов (дальний, 
средний ближний), обзор с различных ракурсов. К тому же в архитектурных 
сооружениях важную роль играет не только внешнее пространство, но и 
внутреннее. В итоге полный образ памятника складывается из множества 
увиденных нами «картинок», каждая из которых представляет собой 
определённую точку зрения на данный объект. 
Перед вами десять изображений, на которых запечатлены разные фрагменты 
двух сооружений.  
А. Определите, какие фрагменты принадлежат каждому сооружению, и 
разделите все изображения на две группы (5 баллов; по 0,5 балла за каждое 
правильное соотнесение). 
Б. Определите, к какому стилю относится каждое сооружение (2 балла). 
В. На основе проделанной работы и своих знаний сформулируйте три 
отличительные стилистические черты, характерные для творчества каждого 
архитектора (6 баллов). 
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А. Б. Перенесите таблицу на лист ответов и заполните её. 

 Название стиля Номера изображений 
данного стиля 

Сооружения №1   
Сооружения №2   

Всего за задание 1: максимум 13 баллов. 
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Задание 2 

Часть 1. 
С некоторыми сюжетами в изобразительном искусстве связаны 
определённые композиционные особенности, которые помогают зрителю 
безошибочно определить, что изображено на картине. Однако существуют 
примеры, в которых изображение традиционного сюжета подается 
с необычной точки зрения.  
Перед вами два произведения, авторы которых переосмысляют 
сложившуюся иконографию, кардинально изменяя смысловую точку зрения.  
А. Подумайте, что изображено на репродукциях, какой сюжет. В качестве 
ответа напишите (придумайте) название к каждому произведению (2 балла). 
 

   
1  2 

А. Перенесите таблицу на лист ответов и заполните её. 

Номер изображения Название 
1  
2  

 

Участник может написать любое название. Важно, чтобы оно отражало 
сюжет, изображённый на представленных репродукциях.  

Всего за часть 1: максимум 2 балла. 
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Часть 2. 
Вам представлен фрагмент известной картины эпохи Возрождения, автор 
которой сумел запечатлеть на полотне одно событие с двух точек зрения: 
фронтальной и «со спины». 
А. Напишите название и век произведения, фрагмент которого представлен 
ниже (2 балла). 
Б. Назовите страну и автора представленного изображения (2 балла). 
В. В каком жанре написана эта картина? (Вопрос касается не 
представленного фрагмента, а картины целиком; 1 балл) 
Г. С помощью какого бытового предмета автору удалось изобразить на 
картине точку зрения «со спины»? (1 балл) 

 

Всего за часть 2: максимум 6 баллов. 
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Часть 3. 
Некоторые живописные произведения стали известными благодаря тому, 
что в них были нарушены устоявшиеся жанровые каноны. Иногда, как  
и в представленной вам репродукции, это связано с изменением точки зрения 
на привычный сюжет. 
А. Напишите название и век произведения, репродукция которого 
представлена ниже (2 балла). 
Б. Назовите страну и автора представленного изображения (2 балла). 
В. Какой художник XX века был очень впечатлен этим произведением 
и написал 58 вариаций на эту тему? Выберите правильный ответ: 
Пабло Пикассо; Сальвадор Дали; Эгон Шиле; Пит Мондриан; Энди Уорхол; 
Анри Матисс (1 балл)  
Г. Как вы думаете, кого изобразил художник в зеркале? Кто здесь является 
основными персонажами, а кто второстепенными? Возможно ли однозначно 
ответить на предыдущий вопрос? Какую роль занимает зритель, в каком 
пространстве он находится? 
Опираясь на предложенные выше вопросы и собственные соображения, 
напишите небольшое рассуждение на тему «Как можно обозначить жанр 
представленного произведения: парадный портрет или бытовая сцена?», 
рекомендуемый объём 15-18 предложений (18 баллов). 

  
 Фрагмент (зеркало) 

 

Всего за часть 3: максимум 23 балла. 
Всего за задание 2: максимум 31 балл. 
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Задание 3 

В искусствознании точка зрения тесно связана понятием «перспективы» 
в живописи. Впервые этот термин был введен в эпоху Возрождения, и на 
протяжении долгого времени в западноевропейском искусстве 
главенствовала прямая перспектива. Тем не менее художники продолжали 
искать новые способы изображения пространства, в результате чего 
появилось несколько других видов перспективы. 

В задании представлены названия пяти видов перспективы и живописные 
примеры её использования. 

А. Определите, какая перспектива использовалась при создании каждого 
произведения. Свои ответы запишите в таблицу (5 баллов). 

Б. Напишите значение любых четырех терминов из представленных 
в задании. Как в зависимости от выбранного типа перспективы изменяются 
изображения объектов в пространстве (8 баллов)? 

В. Приведите ещё по одному живописному примеру (с указанием авторства) 
к любым четырём видам перспективы, указанным в задании. Одно (любое) 
поле таблицы оставьте пустым (4 балла). 

Виды перспективы: 

1. Перцептивная перспектива1; 
2. Прямая перспектива; 
3. Обратная перспектива; 
4. Сферическая перспектива; 
5. «Лягушачья» перспектива. 

А. Перенесите таблицу на лист ответов и заполните её. 

Перспектива: Перцептивная Прямая Обратная Сферическая «Лягушачья» 

№ 
изображения:      

 
 

                                                 
1 Перцептивная перспектива – это общая перспектива, соединившая обратную, аксонометрическую 
и прямую линейную перспективы. 
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 В. Перенесите таблицу на лист ответов и заполните её. 

Вид перспективы Живописный пример + автор произведения 
Перцептивная перспектива  
Прямая перспектива  
Обратная перспектива  
Сферическая перспектива  
«Лягушачья» перспектива  
Всего за задание 3: максимум 17 баллов. 

Задание 4 

Перед вами восемь фотографий различных памятников и сооружений, 
запечатленных с непривычных ракурсов. Определите время и страну 
создания каждого памятника. Укажите другие сведения о них, например, 
название или имя архитектора. Ответы занесите в таблицу. 

  
1 2 

  
3 4 



Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК). 2019–2020 уч. г. 
Муниципальный этап. 10 класс 

 

-11- 

  
5 6 

  
7 8 

№ 
Изобра-
жения 

Век 
создания 

 

Страна или 
культура 

 

ДВА любых дополнительных 
факта 

(название архитектурного 
сооружения, автор, точная дата 
создания, местоположение и др.  

) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

Всего за задание 4: максимум 24 балла. 
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Задание 5 

Почти целое столетие в центре Москвы находится мавзолей имени 
В.И. Ленина, созданный архитектором А.В. Щусевым. Современному 
жителю столицы уже трудно представить Красную площадь без этого 
монумента, его абрис стал привычной частью ансамбля. Однако немногие 
знают о том, что история создания данного памятника включала множество 
самых разных проектов помимо варианта Щусева. 
В начале января 1925 г. президиум ЦИК СССР принял постановление 
«О конкурсе проектов на сооружение монумента – постоянного Мавзолея 
В.И. Ленина на Красной площади в Москве». В нём говорилось: 
«В композицию всего сооружения должна входить трибуна как центр 
Красной площади. Трибуна должна быть рассчитана на вмещение 
президиума всенародного собрания на Красной площади с самостоятельно 
выдвинутой кафедрой для оратора». 
Конкурс на создание мавзолея объявили международным. Эскизы и рисунки 
присылали и любители, и профессиональные архитекторы, в том числе 
зарубежные. Некоторые из проектов были нарисованы на ватмане, другие – 
на простой оберточной бумаге. На каждом был девиз, который скрывает имя 
автора. В итоге жюри отобрало 117 проектов. 
Комиссия морально поощрила участников творческого состязания словами: 
«Конкурс на монумент вызвал живой отклик в самых разнообразных слоях 
населения. Нельзя не отметить того серьезного, подчас трогательного 
увлечения, которым запечатлены многие из проектов», но решение было 
принято в пользу не участвовавшего в конкурсе проекта Алексея Щусева – 
автора двух предыдущих деревянных версий мавзолея. 
В этом задании вам предлагается сравнить различные точки зрения 
архитекторов на один и тот же проект и поразмышлять, как каждый из них 
предполагал изменить облик главной площади Москвы. 
Ниже представлены эскизы, участвовавшие в конкурсе. 
Выберите любую ОДНУ из приведённых групп и выполните задание только 
по одной выбранной Вами группе. 
Какие культурные ассоциации вызывают предложенные проекты мавзолея, 
есть ли у них прототипы? Если да, то какие? На какие архитектурные детали 
обращает внимание каждый автор? Какой целостный образ складывается 
благодаря этому? Как вы думаете, почему А.В. Щусев выбрал именно такую 
форму для мавзолея? 
Опираясь на предложенные выше вопросы, сравните выбранные вами 
проекты мавзолея и напишите связный текст, объёмом не менее 220 слов. 
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Прежде чем приступить к написанию текста, обратите внимание 
на критерии, приведённые после иллюстративного материала.  

Группа №1 

 

А. Ф. Шехтель 
Мавзолей В.И. Ленину 
с криптой, аудиторией 
и трибуной. 
 

 

 

Б. А. Щусев 
Проект, не участвовавший 
в конкурсе, однако занявший 
первое место. 
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В. П. Беркутов 
Мавзолей Ленина 
Девиз: «ЦХАЛТУПО» 
В.И. Ленин – гений, – 
величие почувствовать и 
оценить которого во всей 
полноте можно только через 
десятки лет. Для такого 
редчайшего явления как 
В.И. следует создать 
оригинальное, живое, 
могучее, не жалея ни 
средств, ни времени.  
1-е. Следует создать 
искусственный акрополь, 
который и будет мавзолеем. 
Этот акрополь-скала будет 
впоследствии служить 
эмблемой коммунизма.  
2-е. На акрополе будет 
базироваться маяк. Маяк-
аллегория указания пути 
по учению В.И. Ленина, 
которым надо идти при 
борьбе с капитализмом 
к коммунизму. В центре 
массива акрополя зал с 
гробницей В.И.  
и другие помещения. 
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Группа №2 

 

А. А. Михалевский 
Мавзолей Ленина 
Девиз: «Могущество 
коммунизма» 
 

 

Б. А. Щусев 

Проект, не участвовавший 
в конкурсе, однако занявший 
первое место. 
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В. М. Ростовский 
Мавзолей Ленина 
Греческий проект 
Девиз: «Он навсегда» 
Монумент состоит из трёх 
частей: башни, ступенчатого 
строения и мемориальной 
доски с трибуной. Башня 
строится целиком из стекла и 
железа, имеет в высоту 
вместе с флагштоком 105 
метров, в ширину 14 метров. 
Она имеет форму цилиндра с 
как бы вынутой четвертью 
(обращена в сторону 
Москвы-реки). <...> В 
недостающей четверти 
размещаются подъемные 
машины; можно быть 
уверенным, что современная 
техника удачно разрешит 
этот вопрос (у автора 
имеются несколько общих 
предположений на этот счёт). 

Ступенчатое строение 
состоит из нескольких 
этажей, различных по 
площади и высоте. С фасада 
они слепы; суживаясь кверху 
они как бы освобождают 
башню и придают ей 
известное движение. Нижний 
этаж – зал с гробницей. 
Выше помещения для 
обслуживающего персонала, 
кабинеты для исследований, 
хранилища.  
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Группа №3 

 

А. В. Пародин-Нордсон 
Мавзолей Ленина 
Девиз: «Мощный» 
 

  

 
Б. Неизвестный автор 
 

  

 

В. А. Щусев 
Проект, не участвовавший в 
конкурсе, однако занявший 
первое место. 
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Группа №4 

 

А. А. Смирнов 
Мавзолей Ленина 
Девиз: «Кто следующий» 
 

  

 

Б. Неизвестный автор 
Мавзолей Ленина 
Девиз: «Центр мира» 
 

  

 

В. А. Щусев 
Проект, не участвовавший 
в конкурсе, однако 
занявший первое место. 
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Критерии оценивания письменного рассуждения 
Критерии оценивания письменного рассуждения выстроены таким образом, 
чтобы в работах участников максимально высоко ценилось умение раскрыть 
и описать смысл художественного произведения через анализ средств 
выразительности. При оценивании работ следует руководствоваться 
следующими критериями:  

А. Интерпретация и понимание – максимум 15 баллов 
Работа демонстрирует способность участника: 
– сравнивать предложенные материалы; 
– замечать детали; 
– чётко аргументировать свои доводы; 
– не только описывать, но обобщать, делать выводы, формулировать смыслы; 
– привлекать широкий круг культурных ассоциаций. 
Шкала оценок: 0 – 5 – 10 -15.  

B. Создание текста – максимум 10 баллов 
В работе присутствует: 
– опора на анализируемое произведение (цитаты, описание деталей, 
примеры и т. п.); 
– композиционная стройность, логичность и последовательность повествования. 
Шкала оценок: 0 – 4 – 7 – 10. 

C. Грамотность – максимум 5 баллов 
В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки. 
Шкала оценок: 0 – 2 – 3 – 5. 

Пояснение к шкале 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.  
Всего за задание 5: максимум 30 баллов. 

Максимум за работу 115 баллов. 
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