Ключи к олимпиадным заданиям по МХК (8-9 классы)
Каждый правильный ответ – 1 балл. Каждый лишний ответ в вопросе –
снижает 1 балл (если в вопросе выделен не один, а несколько правильных, на
взгляд участника, ответов).

Задание № 1.
Джосер - Пирамида Джосера.
№ 5. Древний Египет. 3
балла
Карнак - Карнакский храм.
№ 3. Древний Египет. 3
балла
Хатшепсут – храм царицы
Хатшепсут. № 1. Древний
Египет. 3 балла
Тутанхамон – погребальная
маска. № 6. Древний Египет.
3 балла

Шестиступенчатая пирамида (1 балл). Архитектор –
Имхотеп (1 балл).

Посвящён фиванской триаде - Амону-Ра, его супруге Мут
и сыну Хонсу (3 балла). Составные части (наиболее
яркие) – аллея сфинксов, колонный зал (2 балла).
Женщина-фараон (1 балл). Храм (в Дейр-эль-Бахри)
состоит из трёх крупных террас, украшенных колоннами.
Посвящён Амону-Ра, Анубису и Хатхор (3 балла).
Тутанхамон – фараон, правящий 9 лет (1 балл). Знаменит
тем, что его гробница в «Долине царей» возле Фив
оказалась почти нетронутой древними грабителями и
сохранилась до наших дней (2 балла).
Стена – Великая китайская Строилась для защиты государства по приказу
стена. № 2. Древний Китай. 3 императора Цинь Шихуанди. 2 балла
балла
Зиккурат. № 4. Древняя Зиккурат - башня из поставленных друг на друга
Месопотамия. 3 балла
усечённых пирамид (от 3 до 7 штук) (2 балла). Этот
зиккурат - в Уре, в честь лунного божества Нанна (2
балла).
Культурно-историческая эпоха: Древний мир (1 балл)
Пример культурного наследия:
Верный пример (2 балла). Характеристика (до 5 баллов). Пояснение выбора (до 5
баллов).

Общее количество баллов по заданию №1: 48

Задание № 2.
Автор, название
Описание
картины

Музей
Определения.

А.Саврасов «Грачи прилетели» (2 балла)
Содержание. Основная тема картины – наступление весны. На
картине окраина деревни или села. Первый план изображает
весеннюю природу (рыхлый, талый снег со следами животных и птиц,
проталина, березки, грачи обживают свои гнезда). Задний план
картины начинается за дощатым забором (бескрайнее поле со снегом,
крыши деревенских домов и старая церковь с заброшенной
колокольней). Максимально 3 балла.
Колористическое решение. Преобладает серовато-коричневая гамма,
спокойная и приглушенная (2 балла).
Третьяковская галерея (г. Москва, Россия) (3 балла).
За каждое верное определение – 1 балл. Максимально – 10 баллов.

Общее количество баллов по заданию № 2: 20.

Задание № 3.

1. На картине изображена бродячая группа акробатов. Почти весь холст
занимают двое: хрупкая гимнастка репетирует цирковой номер, балансируя на
шаре, и мощный атлет сидит рядом, отдыхая. 5 баллов.
2. «Девочка на шаре» (1 балл)
3. Пабло Пикассо (2 балла).
4. Начало XX века (1 балл).
5. Левая половина холста (один из центральных образов) 2 балла.
6. Два центральных образа – девочка-циркачка и атлет (1 балл). На заднем
плане картины изображена случайная прохожая с ребёнком, собака и пасущаяся
белая лошадь. Итого 4 человека и двое животных (5 баллов).
7. Любые работы П.Пикассо. Например, «Любительница абсента»,
«Семейство комедиантов», «Авиньонские девицы», «Натюрморт с гитарой»,
«Герника» (каждое название – по 1 баллу, максимум 10 баллов).
Общее количество баллов по заданию № 3: 27.

Задание № 4.
В.А. Тропинин (1 балл)
Россия (1 балл)
XIX век (1 балл)
Каждая смысловая цепочка (по 2 балла, максимум 10 баллов).
Общее количество баллов по заданию № 4: 13.

Задание № 5.
1
2
3
4
5
6
Г (1 балл)
Б (1 балл)
А (1 балл)
В (1 балл)
Саркофаг – каменная гробница, вместилище для мертвого (2 балла)
Канон - совокупность художественных приемов или правил, обязательных в ту или
иную эпоху (2 балла)

Общее количество баллов по заданию № 5: 8.

Задание № 6.
А, В, Д, З, К, Л (6 баллов)
Раскрытие вопроса о жизни Ф.Шаляпина в Уфе – максимум 5 баллов.
Общее количество баллов по заданию № 6: 11.

Задание № 7.
Общее
и Общее: любые общие черты – по 1 баллу за каждую. Например,
отличия
в посвящены Великой отечественной войне (1 балл), вид искусства –
монументальная скульптура (1 балл). Максимально – 3 балла.
произведениях
Отличия: любые отличительные особенности – по 1 баллу за каждую
(максимально – 3 балла).
№ 2. 1 балл
Лишняя
скульптура

Правильный
порядок.
Обоснование
выбора
Чем
связаны
между
собой
скульптуры
Музыкальные
произведения и
их авторы

№ 4, № 1, № 3. (3 балла)
Это триптих (1 балл). Монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске, в
котором Рабочий передаёт Воину выкованный на Урале меч;
памятник «Родина-мать зовет», символизирующий, что этот разящий
меч был поднят в Сталинграде, и памятник «Воин-освободитель» в
Берлине, в котором меч войны Солдатом опущен (верное
истолкование – максимум 5 баллов).
Каждое верно названное произведение – по 2 балла. Правильное
написание авторов музыкальных произведений – по 2 балла.
Максимум – 20 баллов.
Примеры:
Д.Шостакович «Симфония № 7» (Ленинградская)
А.Александров, В.Лебедев-Кумач «Священная война»
К.Листов, А.Сурков «В землянке»
М.Блантер, М.Исаковский «В лесу прифронтовом»
М.Блантер, М.Исаковский «Катюша»
Л.Новиков, Л.Ошанин «Дороги»
Д.Тухманов, В.Харитонов «День Победы»
Объяснение характера музыки и описание музыкальных
выразительных средств – по 2 балла за каждое. Максимум 10 баллов.

Общее количество баллов по заданию № 7: 45.

Задание № 8.
Объединяет эти
объекты:
Рассказ об одном
объекте гостю
города
Отношение к
современным артобъектам

Находятся в г. Уфе (1 балл).
Автор - уфимский скульптор Халит Галлиулин (2 балла).
Это арт-объекты, появившиеся в последние годы (1 балл).
Максимальное количество – 10 баллов.
Максимальное количество – 10 баллов.

Общее количество баллов по заданию № 8: 24.

Общее количество за все задания: 196 баллов.

