
Для участника

Всероссийская олимпиада школьников

Муниципальный этап

МХК

10 класс
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
Серия и № документа __________________________________________________________
Класс (№ и буква) _____________________________________________________________
Образовательное учреждение ___________________________________________________
Название предмета ____________________________________________________________
Номер аудитории _____________________________________________________________
Дата проведения олимпиады ____________________________________________________

Общее время выполнения работы – 3 часа.

Максимальное количество баллов - 100
Вводная часть:внимательно познакомьтесь с заданиями. При выполнении первого и

третьего заданий приведите краткие обоснования своих решений. Внимательно прочитайте

задания, постарайтесь точно выполнить их. При выполнении всех заданий не забывайте о

необходимости соблюдать правила орфографии и пунктуации.

Задание 1.
Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор.

1. Артемида, Афродита, Гера, Гефест.

2. Аэд, вагант, миннезингер, трубадур.

3. Альт, виолончель, гитара, контрабас.

4. Босх, Дюрер, Мемлинг, Тициан

5. Зимний дворец, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Храм Василия Блаженного

Количество баллов – 16.



Задание 2.
А) Готовится аудиодиск «Музыкальные произведения, названные именами литературных

героев». Предложите в его состав несколько произведений. Напишите 2 коротких, но

выразительных текста: текст для рекламного ролика с указанием привлекательных сторон

аудиодиска;  письмо другу о том, почему он обязательно должен прослушать произведения

на этом диске. Приведите названия реальных музыкальных произведений, названных

именами литературных героев, по возможности укажите авторов тех и других

произведений; постарайтесь продемонстрировать богатство вашего лексического запаса,

умение отразить атмосферу произведения искусства.

Б) Знаменитая картина русского художника ……………………………… (1)

«………………………… (2) читает свою поэму перед ………………………………………

(3) на лицейском экзамене в Царском селе 8 января 1815 года» была создана в 1911 году.

Вставьте пропущенные имена и фамилии:

1) ______________________________



2) ______________________________

3) ______________________________

Общее количество баллов за задание – 24.

Задание 3.

Познакомьтесь с предложенным рядом произведений изобразительного искусства.
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1. В какие группы и по каким принципам можно сгруппировать эти изображения?

Назовите принципы и укажите рядом с каждым из них номера изображений, которые

войдут в группу.

2. Назовите авторов и названия картин.

Количество баллов – 25.

Задание 4.
Какие актуальные для человека и общества проблемы получили отражение в искусстве ХХ

века? Какие вы видите отличия этого периода от предшествующих эпох?

Попытайтесь убедительно доказать свою точку зрения в развёрнутом высказывании,

отвечая на поставленные вопросы. Постарайтесь раскрыть суть поставленной проблемы.

Помните, что оценивается глубина и логичность вашей аргументации, художественная

выразительность вашего эссе, ваше умение видеть проблему с разных сторон; поощряется

применение дополнительного внешкольного материала.

Количество баллов – 35.


