
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 

(МХК) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-х  КЛАССОВ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЩИЙ БАЛЛ-  270  баллов 

Задания составлены в строгом соответствии с  «Методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по искусству (Мировой 

художественной культуре). М., 2015. 

 

Задание 1. 

 

В клетках квадрата написаны слова-символы. Прочитать их можно по 

ломаной линии, которая не должна пересекаться и не должна заходить на 

какой-либо квадрат дважды. 

 

 

1. Соберите слова и запишите их в таблицу 

2. Дайте им лаконичное пояснение, определение 

3. Запищите название эпохи, художественные явления, объединяющие 

найденные Вами слова. 

4. Запишите ОДИН пример культурного наследия, относящегося к 

определенной Вами эпохе. Поясните свой выбор. 

р е с н ш к а 

е н с а с о л 

р ф э ь ц а н 

а а л т и и о 

м и л д е л д 

к е а н ж о р 

ф л е и я о а 

о р н ц л е н 

 



 

Графы таблицы к заданию: 

слова определения 

  

  

  

  

  

  

Название художественного 

явления 

 

Пример культурного наследия, 

пояснение выбора 

 

 

Максимальная оценка- 50 баллов 

 

Задание 2 

Прочитайте текст 

1. Напишите название произведения, о котором говорится в 

предложенном тексте. 

2. Напишите имя автора произведения 

3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для 

передачи  эмоциональной атмосферы произведения. 

4. Определите и напишите эмоциональные доминанты каждого 

произведения. 

Автор и название произведения 

 

Средства живописи Средства поэзии 

  

Эмоциональные доминанты 

Живописной работы Поэтического произведения 

  

Художник нам изобразил  

Глубокий обморок сирени  

И красок звучные ступени  

На холст, как струпья, положил. 



Он понял масла густоту -  

Его запекшееся лето  

Лиловым мозгом разогрето,  

Расширенное в духоту. 

А тень-то, тень все лиловей,  

Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,-  

Ты скажешь: повара на кухне  

Готовят жирных голубей. 

Угадывается качель,  

Недомалеваны вуали,  

И в этом солнечном развале  

Уже хозяйничает шмель. 

 

Максимальное количество баллов- 30 

 

Задание 3. 

Назовите произведения искусства (живопись, литература: автор, название), в 

которых основополагающим, доминантным является жёлтый цвет. (Не более 

5 примеров). Какое значение в создании образа имеет жёлтый цвет в каждом 

названном Вами произведении? Обоснуйте свой ответ. 

Максимальный балл- 60 

 

Задание 4. 

Даны изображения 6 архитектурных сооружений разных стилей. 

Соберите номера сооружений по стилям. 

Напишите отличительные характеристики каждого архитектурного 

стиля. 

Представьте свой вариант парка архитектуры на основе данных 

примеров (какие сооружения и в каком порядке Вы бы расставили, чем 

дополнили бы  и почему). 

1. 



 

2. 

 

 

3. 

 

 

4.  



 

 

 

5.                                                 6. 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов- 30. 

 



Задание 5. 

Рассмотрите предложенные иллюстрации и напишите, как называются 

изображенные на них фрагменты сооружений. Назовите архитектурные 

памятники, частью которых являются приведенные фрагменты и укажите 

страну, стиль или эпоху, к которой относятся эти сооружения. Продолжите 

ряд собственными примерами (не более 3). 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 



 

4. 

 

5. 

 

Максимальный балл – 30. 



Задание 6. 

Заполните таблицу, соотнесите название произведения искусства с именем 

автора, определите вид искусства. Заполните оставшиеся пустые графы 

таблицы самостоятельно.  

Рембрандт ван Рейн Поцелуй Иуды  

Людвиг ван Бетховен                Голубые танцовщицы  

Сергей Бондарчук Аппассионата  

Филиппо Брунеллески               Спартак 

Арам Хачатурян                            Собор Парижской Богоматери  

Эдгар Дега   Дорифор 

Виктор Гюго                                 Возвращение блудного сына  

Поликлет   Война и мир  

Джотто    Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре 

  № Автор произведения Вид искусства 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
 

За каждый правильный ряд 2 балла, максимальная оценка – 20 

Задание 7. 

Вы куратор проекта выставки, посвященной истории русского 

кинематографа. 

1. Наметьте основные группы экспонатов. 

2. Дайте образное название каждой группе 

3. Предложите общее название выставке и ее девиз 

4. Один из экспонатов будет выделен и займет целую стену. Какой? 

5. Какие средства интерактивности Вы предложите посетителям? 

 

Варианты  (необязательные) изображений для экспозиции: 



 

  

  

  

 

Максимальный балл- 50 


