
Критерии оценивания заочного тура  

Московской олимпиады по истории искусства  

Март 2017 

                   

Задания тестового типа (1-62) оцениваются в 1 балл.  

Максимальный балл за часть 1 – 62 балла. 

 

Блок 1: 

Задания 1-8. На фото представлены главные архитектурные сооружения/ансамбли 

Москвы 60-х. Подпиши их полные названия так, как они назывались в те годы. 

                  

Кремлевский Дворец Съездов                         Дворец пионеров на Ленинских Горах                                  

                  

                  Проспект Калинина                                Памятник покорителям космоса 



            

                   Здание СЭВ                      Телебашня в Останкино / Общесоюзная радиотелевизионная 

                                                                                               передающая станция им. 50-летия Октября 

          

        Центральный стадион имени                                    Кинотеатр «Россия»                                            

             В.И.Ленина в Лужниках 

 

Задания 9-11. В начале 60-х годов в СССР начинается массовое строительство серийных 

панельных домов. Посмотрите мультфильм Федора Хитрука «История одного 

преступления» (1962) и ответьте на вопросы. 

 

Задание 9. Сколько времени потребовалось на строительство панельного дома                                       

в мультфильме? В ответ запишите число часов. 

 

 Ответ: 8 часов 

 

Задание 10. Какой недостаток новой архитектуры (сформулируйте одним словом) стал 

причиной преступления?   

 

Ответ: плохая звукоизоляция 

 

Задание 11. Один из соседей героя обладает новейшей звуковоспроизводящей техникой. 

Какую технику он использует, чтобы послушать американского певца Элвиса Пресли? 

 

Ответ: магнитофон 

 

 



Задание 12. Рассмотрите картину Юрия Пименова «Свадьба на завтрашней улице» (1962).  

Невеста одета в стиле «new look». Кто из модельеров ввел этот стиль в мировую моду?   

 
 

Ответ: Кристиан Диор 

Задание 13-19. Посмотрите фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича», который 

считается классикой отечественного кино периода Оттепели.  Стихи каких поэтов звучат                    

в фильме?  В ответ запишите их фамилии (например, Лермонтов). 

Задание 13. В качестве подсказки Вам дана первая буква фамилии поэта. 

П… 

Ответ: Пушкин 

Задание 14. В качестве подсказки Вам дана первая буква фамилии поэта. 

М… 

Ответ: Маяковский 

Задание 15. В качестве подсказки Вам дана первая буква фамилии поэта. 

С… 

Ответ: Светлов 

Задание 16. В качестве подсказки Вам дана первая буква фамилии поэта. 

А… 

Ответ: Ахмадулина 

Задание 17. В качестве подсказки Вам дана первая буква фамилии поэта. 

Р… 

Ответ: Рождественский 

Задание 18. В качестве подсказки Вам дана первая буква фамилии поэта. 



Д… 

Ответ: Дудин 

Задание 19. В качестве подсказки Вам дана первая буква фамилии поэта. 

В… 

Ответ: Вознесенский 

Задания 20-28. В последние годы жизни Василий Аксенов (1932-2009) писал роман о 

шестидесятниках. Он был издан после его смерти под названием «Таинственная страсть».  

В романе автор вывел под говорящими псевдонимами своих друзей и знакомых, главных 

героев художественной жизни Москвы 60-х: поэтов, писателей, артистов, 

кинорежиссеров. Расшифруйте эти псевдонимы, в ответе укажите полные имя ифамилию 

реального человека. Например, Иван Иванов. 

Задание 20. Ян Тушинский – Евгений Евтушенко 

 

Задание 21. Влад Вертикалов – Владимир Высоцкий 

 

Задание 22. Кукуш Октава – Булат Окуджава 

 

Задание 23. Нэлла Аххо – Бэлла Ахмадулина 

 

Задание 24. Роберт Эр – Роберт Рождественский                   

 

Задание 25. Антон Андреотис – Андрей Вознесенский  

 

Задание 26. Яков Процкий – Иосиф Бродский 

 

Задание 27. Генри Известнов – Эрнст Неизвестный 

 

Задание 28. Рюрик Турковский – Андрей Тарковский 

 

Задание 29. Искусствовед Александр Каменский ввел в историю искусства термин 

«суровый стиль», характеризующий творчество ряда советских художников на рубеже 50- 

60-х годов. Выберите из представленных произведений три, похожие по стилистическим 

признакам, которые можно было бы отнести к «суровому стилю».  

 

      

      А.Смолин, П. Смолин. Полярники. 1961                   Г.Коржев. Влюбленные. 1959 



              

Ю.Пименов. Кусок стекла. 1966   Т.Салахов. Портрет композитора Кара-Караева. 1960    

           

                            В.Попков. Строители Братска. 1960                     

                                           

  М.Рогинский. Метро. 1962-1963                    В.Гаврилов. Кафе. Осенний день. 1962                  

 

Задания 30-33. В 1958 году в Москве появился новый театр, основанный группой 

выпускников школы-студии МХАТ. 



Задание 30. Как назвали этот театр?  

Ответ: «Современник» 

Задание 31. Кто был первым руководителем театра?  

Ответ: Олег Ефремов  

 

Задание 32. Где находилось первое здание театра? 

Ответ: на площади Маяковского 

 

Задание 33. Из какого спектакля вышла крылатая фраза, популярная в 60-е, «Если я 

честен – я должен»?  

Ответ: «Вечно живые» 

 

Задания 34-38. В начале 60-х годов скульптор Вадим Сидур создал серию эскизов для 

будущих памятников – «Памятник погибшим от насилия», «Памятник погибшим от 

бомб», «Памятник оставшимся без погребения», «Памятник погибшим от любви».  

Какой из памятников изображен на рисунке? 

                                                       

             Памятник погибшим от любви                         Памятник погибшим от бомб 

                                        
 

       Памятник оставшимся без погребения               Памятник погибшим от насилия 



Задание 38. Какой из этих памятников установлен в Москве?  

 

Ответ: Памятник оставшимся без погребения 

 

Задание 39-42. Рассмотрите абстрактные картины, написанные в конце 50-начале 60-х.  

Эти композиции созданы разными художниками в разных странах мира.  

Задание 39. Какую из этих картин можно назвать «Сигнальная система». 

                                                         

                    рис. 1                                                                         рис. 2 

                   

              рис. 3                                                                        рис. 4                                                                      

Задание 40. Выберите ту, которую можно назвать «Сигнальная система». В ответ 

напишите имя и фамилию автора этого направления в абстрактной живописи. 

Ответ: Юрий Злотников 

Задание 41. Какая работа принадлежит Марку Ротко? 

Задание 42. Какая работа принадлежит Иву Кляйну?  



                                                        

             Марк Ротко                                                              Ив Кляйн 

                   

      Юрий Злотников                                                  Джексон Поллок                                                                       

 

Задание 43. Какому иностранному художнику в 1962 году была присуждена 

Международная Ленинская премия "За укрепление мира между народами"? 

 

Ответ: Пабло Пикассо 

 

Задания 44-48.  «Осел хвостом мажет лучше!»  

 

Задание 44. На какой выставке Никита Сергеевич Хрущев произнес эту знаменитую 

фразу?   

 

Ответ: На выставке к 30-летию Московского отделения союза художников СССР  

 

Задание 45. Произведения каких художников вызвали такую реакцию главы государства? 

В ответ напишите имя и фамилию руководителя этой группы.  

Ответ: Элий Белютин 



Задание 46. Кто автор надгробия на могиле Никиты Сергеевича Хрущева? В ответ 

запишите имя и фамилию скульптора.  

Ответ: Эрнст Неизвестный                                                                                               

 

Задание 47. Когда и где состоялась знакомство Никиты Сергеевича Хрущева со 

скульптором, который в последствие стал автором надгробия на его могиле? Ответ 

запишите в форме: дата, месяц, год, место. 

 

Ответ: 1 декабря 1962 года в Манеже 

 

Задание 48. Из каких материалов сделано надгробие Никиты Сергеевича Хрущева? В 

ответ запишите названия материалов через запятую в алфавитном порядке. 

 

Ответ: бронза, гранит черный, мрамор белый 

 

Задание 49. Кто из знаменитых советских актеров дважды в 60-х сыграл в кино роль 

Гамлета? 

Ответ: Иннокентий Смоктуновский 

 

Задание 50. Знаменитый советский актеров дважды в 60-х сыграл в кино роль Гамлета. 

Как называются эти фильмы? В ответ запишите названия фильмов через запятую. 

Ответ: «Гамлет»,  «Берегись автомобиля»  

 

Задания 51-55. Посмотрите сатирическую комедию Элема Климова «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен» (1964) и ответьте на вопросы. 

Задание 51. В фильме исполняется популярная в 60-е годы песня, посвященная 

величайшему достижению СССР в области науки и техники.  Кто автор стихов? В ответе 

укажите имя и фамилию. 

Ответ: Владимир Войнович 

Задание 52. Какой французский фильм смотрят дети в клубе пионерского лагеря?                                                                      

Ответ: «Фанфан-тюльпан» 

 

Задание 53. Картины какого русского художника иронично "оттеняют" события, 

происходящие на экране? В ответе укажите имя и фамилию художника. 

 

Ответ: Виктор Васнецов 

 

Задание 54. Назовите живописные полотна, которые иронично "оттеняют" события, 

происходящие на экране. Перечислите в алфавитном порядке названия полотен без 

использования кавычек. 

 

Ответ: «Богатыри»,  «После побоища Игоря Святославича с половцами» 



Задание 55. В костюме какой сельскохозяйственной культуры, ставшей в начале 1960-х 

годов в СССР «царицей полей», выступает главный герой фильма на параде масок? 

 

Ответ: Кукуруза 

 

Задание 56. В каком советском фильме 60-х был использован принцип вариоскопического 

кино как художественный прием? 

 

Ответ: «Айболит- 66» 

 

 

Задание 57. Какая гравюра стала эмблемой литературного журнала?                                                                                                                                 

 

         

рис. 1                                рис. 2                                             рис. 3 

 

Задание 58. В начале 60-х американский художник Энди Уорхол создал серию работ с 

изображением консервных банок, которая стала манифестом нового направления в 

искусстве – поп-арта.  

             

                                                                Энди Уорхол 



Рассмотрите картины, созданные в то же время в СССР. Выбери 3, которые близки по 

теме американскому поп-арту. 

      

   Б.Турецкий. Дамская сумочка. 1964              Оскар Рабин. Бутылка и лампа. 1964                 

                        

М.Рогинский. Спичечный коробок. 1966             Дмитрий Краснопевцев. Кувшины. 1962 

 

                                 В.Вейсберг. Белый кувшин и тарелка на столе. 1960 



                    

         В.Стожаров. Хлеб, соль и братина. 1964               М.Рогинский. Красная дверь. 1965 

 

Задание 59. Какому событию была посвящена первая на советском телевидении прямая 

трансляция из США? 

 

Ответ: Похороны 35-го президента США Джона Кеннеди 25 ноября 1963 

 

Задания 60-61. В 1967 году Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила 

пластинку «Музыкальный калейдоскоп», где впервые в СССР воспроизводилась песня 

популярной на Западе группы.  Песня на пластинке называлась «Девушка». 

Задание 60. Какая группа исполняла эту песню? 

Ответ: The Beatles  

Задание 61. Вместо имени автора на пластинке значилось: «музыка и слова народные». 

Кто на самом деле является автором песни?  

Ответ: Джон Леннон 

Задание 62. В 1967 в дни празднования 50-летия Октябрьской революции над площадью 

Курчатова в Москве парила светокинетическая конструкция «Атом». Кто автор этого 

проекта? В ответе укажите имя и фамилию автора проекта. 

 

Ответ: Вячеслав Колейчук 



Блок 2: 

Темы эссе (на выбор): 

1. Почему период между 1954 и 1968 годом в СССР принято называть «Оттепелью»? 

2. О чем спорили физики и лирики в 60-е годы прошлого века? Кто, по-твоему,                      

в этом споре выглядит более убедительным ?   

 

Критерии оценки письменного рассуждения (эссе) 
 

 
При оценивании работ жюри руководствовалось следующими критериями: 

 

А. Интерпретация и понимание темы 

Работа демонстрирует: 

 самостоятельность суждения, отсутствие штампов;  

максимально 10 баллов 

 оригинальность мышления; 

максимально 15 баллов 

 корректное использование понятийного аппарата; 

максимально 8 баллов 

Максимальная оценка по пункту А – 33 балла.  

 

B. Создание текста 

В работе присутствуют: 

 ответ на поставленный вопрос;  

максимально 6 баллов 

 привлечение фактического материала и культурного контекста эпохи Оттепели; 

максимально 10 баллов 

 композиционная стройность, логичность повествования; 

максимально 5 баллов 

 стилистическая однородность; 

максимально 4 балла 

Максимальная оценка по пункту B – 25 баллов.  

 

C. Грамотность 

 В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки. 

Максимальная оценка по пункту C – 4 балла.  

 

Примечание. Сплошная проверка работы по привычным школьным критериям 

грамотности с полным подсчётом ошибок не предусмотрена.  

 

Итого максимальный балл за эссе – 62 балла.  

 

Максимальная оценка за выполнение всех заданий 124 балла 


