
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.  
Мирон (1 балл)  

№ 4 (1 балл) 

Древнегреческий скульптор середины V в. до н., наиболее 

знаменитое его произведение «Дискобол» (2 балла).  

Парфенон (1 балл) 

№ 1 (1 балл) 

 

 

Древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе, 

главный храм в древних Афинах, посвящённый покровительнице 

этого города и всей Аттики, богине Афине. Построен архитектором 

Калликратом по проекту Иктина и украшен под руководством 

Фидия при правлении Перикла (2 балла). 

Лаокоон (1 балл)  

№ 3 (1 балл) 

 

 

Скульптурная группа, изображающая смертельную борьбу 

Лаокоона и его сыновей со змеями. Скульптура работы греческих 

ваятелей с Родоса — Агесандра, Полидора и Афинодора; является 

мраморной копией второй половины I века до н. э. с оригинала, 

который был выполнен в бронзе в 200 году до н. э. в Пергаме и не 

сохранился (2 балла). 

Эрехтейон (1 балл) 

№ 2 (1 балл) 

 

Один из главных храмов древних Афин, расположенный на 

Акрополе. Выполнен в ионическом ордере. Храм посвящён Афине, 

Посейдону и легендарному афинскому царю Эрехтею (2 балла). 

Фронтон (1 балл)  

№ 6 (1 балл) 

 

Завершение (обычно треугольное) фасада здания, портика, 

колоннады, ограниченное двумя скатами крыши. Его треугольное 

поле украшали скульптурными фигурами (2 балла). 

Вазопись (1 балл)  

№ 5 (1 балл) 

 

Декоративная роспись сосудов, выполненная керамическим 

способом (специальными красками с последующим обжигом) (2 

балла). 

Культурно-историческая эпоха и страна мира: античность, Древняя Греция (2 балла).  

Пример культурного наследия: Верный пример (2 балла). Характеристика (до 5 баллов). 

Пояснение выбора (до 5 баллов). Максимально – 12 баллов.  

 

Общее количество баллов по заданию №1: 38.  

 

Задание № 2.  
15 определений: По 2 балла за каждое верно названное определение, 3 балла 

номинативное название (например, «Мать бойца»); 4 балла за название, использующее 

цитату (например, «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…»). Максимально – 55 

баллов.  

Смысл скульптуры: Скульптура матери – памятник, дань глубокого уважения всем 

матерям, чьи дети отдали жизнь за свободу и независимость Родины. Композиция 

символизирует скорбь, чувство великой трагедии всех русских матерей; вызывает слезы, 

благоговение, уважение к русской женщине-матери. В этом монументе объединён образ 

всех женщин, у которых война отняла сыновей, мужей, отцов, братьев. Максимально – 5 

баллов.  

Название произведения, автор: Мемориал «Скорбящая мать» (1 балл), Николай 

Александрович Калинушкин (при написании полного имени – 2 балла, при обозначении 

только фамилии и инициалов – 1 балл). Максимум 3 балла.  

Художественные параллели данному образу в любых видах искусства любой эпохи  

Любые произведения в разных видах искусства: литературе, живописи, архитектуре, 

музыке и т.п., в которых преобладают свойственные данной скульптуре настроения – 



скорбь, печаль и т.д. (каждый пример – 1 балл; максимально – 5 баллов). 

 

Общее количество баллов по заданию № 2: 68.  

 

Задание № 3.  
1. Сцена из истории церковного раскола в XVII веке. Феодосия Морозова была 

отправлена в Чудов монастырь. Когда сани поравнялись с монастырём, боярыня с цепью на 

шее сложила руку в двуперстие и вознесла ее вверх, демонстрируя свое положительное 

отношение к староверам. Максимум 5 баллов.  

2. Боярыня Морозова (2 балла)  

3. Василий Иванович Суриков (участник указывает только фамилию – 2 балла, 

фамилию с именем и отчеством – 3 балла).  

4. Середина XIX – начало XX вв. (1848-1916) 2 балла.  

5. Центральный образ (1 балл). Это главная, центральная часть композиции, 

зрительный и смысловой центр (1 балл).  

6. Композиция начинается справа – от юродивого. Глубокие, оставленные полозьями 

колеи, бегущий за санями мальчик заставляют поверить в движение саней. Этому 

способствует и нарастание движения в фигурах от правого края к центру. Количество 

изображенных: по центру – образ боярыни Морозовой, около нее идет ее сестра, вокруг – 

толпа людей. Максимум 5 баллов.  

7. Каждый названный пример – 1 балл. Примеры: «Утро стрелецкой казни», 

«Меншиков в Берёзове», «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком 

Тимофеевичем», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», «Посещение царевной 

женского монастыря». Каждое названное произведение – 1 балл. Максимум 8 баллов.  

 

Общее количество баллов по заданию № 3: 27.  

 

Задание № 4.  
1. Павел Дмитриевич Корин (участник указывает только фамилию – 2 балла, фамилию 

с именем и отчеством – 3 балла) «Александр Невский» (2 балла), триптих (1 балл). 

Максимально – 6 баллов.  

2. Россия, СССР (2 балла). 

3. Начало и середина XX века (1 балл). 

4. Каждая смысловая цепочка (по 2 балла, максимум 10 баллов). 

 

Общее количество баллов по заданию № 4: 19.  

 

Задание № 5.  
Понятия 

 
1 2 3 4 5 6 

Определения 

(буквы) 

Г (1 

балл) 
А(1 балл) Б (1 балл) - В (1 балл) - 

Определения оставшимся понятиям: 

Витраж - произведение изобразительного декоративного искусства или 

орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение 

и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо 

архитектурном сооружении (2 балла). 

Вагант – бродячий поэт (студент, улично-ярмарочный певец, музыкант) Западной 

Европы эпохи Средневековья (2 балла).  

 

Общее количество баллов по заданию № 5: 8.  



 

Задание № 6.  

6.1. Б, В, Г, Е, З, К (6 баллов) 

6.2. А, В, Е, Ж, И (5 баллов) 

6.3. А, Г, Д, З (4 балла) 

 

Общее количество баллов по заданию № 6: 15. 

 

Задание № 7.  
1. «Маленькие трагедии» (2 балла). 

2. Михаил Швейцер (2 балла). 

3. А.С. Пушкин (2 балла). 

4. А) «Моцарт и Сальери» (2 балла).  

Персонаж слева: Моцарт (1 балл). Актер: Валерий Золотухин (1 балл). 

Персонаж справа: Сальери (1 балл). Актер: Иннокентий Смоктуновский (1 балл). 

Б) «Каменный гость» (2 балла).  

Персонаж слева: Донна Анна (1 балл).  Актёр: Наталья Белохвостикова (1 балл). 

Персонаж справа: Дон Гуан (1 балл). Актёр: Владимир Высоцкий (1 балл). 

5. «Скупой рыцарь» (2 балла), «Пир во время чумы» (2 балла). 

 

Общее количество баллов по заданию № 7: 22. 

 

Задание № 8.  

1. «Явление Христа народу» или «Явление Мессии» (2 балла). Александр 

Андреевич Иванов (участник указывает только фамилию – 2 балла, фамилию с именем и 

отчеством – 3 балла). XIX век (1 балл), Россия (1 балл). Максимум 7 баллов. 
2. Сюжет явления Иисуса Христа народу. Евангельский сюжет о первом 

появлении Христа перед народом, основан на 3-й главе Евангелия от Матфея. 

Максимум 3 балла.  

3. Максимальное количество баллов – 10.  

 

Общее количество баллов по заданию № 8: 20. 

 

Общее количество за все задания: 217 баллов.  
 

 


