
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по искусству (МХК) 2018-2019 учебный год 7−8 класс 

Время выполнения заданий: 180 минут (3 часа) 

Максимальное количество баллов: 204 балла  

1 ЗАДАНИЕ 

1.Образ  женщины-матери существует на протяжении всей культуры, он 

прочно закрепился в древности и обрел сакральные и духовные смыслы в 

период средневековья и Возрождения. Посмотрите на изображения ниже. 

Определите их основные черты женщины-матери и в какую эпоху они могли 

возникнуть. Также укажите имя художника и название работы. Приведите 

несколько аргументов для своих утверждений. 

  Основные признаки 

 

Эпоха, 

автор,  

название работы 

 

1. 

 

  



2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  



5. 

 

  

За каждый правильный ответ по 3 балла. 

 

Максимальное 

количество баллов 

30 баллов 

Получено  

 

ЗАДАНИЕ 2  

Ансамбль – один из самых распространенных архитектурных форм, которые 

создавались с древних времен и по сегодняшний день. Посмотрите на пять 

изображений, которые показаны ниже. 

1. 

 



 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 



4. 

 

5. 

 

 



 

1.Определите, в какую культурно-историческую эпоху был создан каждый из 

этих ансамблей. Впишите ансамбли в хронологическом порядке в таблицу 

вместе с номером соответствующего изображения. 

2.Укажите название и отличительные черты каждого ансамбля. 

3. Дайте свое определение ансамбля.  

4. Приведете свой пример ансамбля, построенного в Екатеринбурге. 

Опишите его особенности. Приведите аргументы. 

 

Номер 

изображения 

(по 

хронологии) 

Культурно-

историческая 

эпоха, страна 

 

Название 

ансамбля 

 

 

Отличительные черты 

ансамбля 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 



    

 

 

 

За каждый правильный ответ по 3 балла. 

Примеры  

Определение 

ансамбля  

  

 

 

 

Пример ансамбля в 

Екатеринбурге 

 

Описание ансамбля  

 

 

 

 

 

 

За каждый правильный ответ по 3 балла. 

 

Максимальное 

количество  баллов 

66 баллов 

Получено  

 



3 ЗАДАНИЕ  

1.Сопоставьте между собой произведения искусства с соответствующим 

жанром, укажите стрелками. 

2.Выберите один из представленных жанра  искусства и дайте ему 

определение. Приведите свой пример произведения данного жанра 

искусства. 

Название произведения искусства Жанр искусства 

 

1.«Петя и волк» С.С.Прокофьев Балет 

2.«Демон» М.Ю.Лермонтов 

 

Опера 

3.«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

 

Станковая живопись 

4.«Садко» Н.А.Римский-Корсаков Поэма 

5.«Бурлаки на Волге» И.Е.Репин 

 

Симфоническая сказка 

 

6. «Дубровский »А.С.Пушкин 

 

Аллегорическая скульптура 

 

7.«Медный всадник» Э.М. Фальконе Повесть 

За каждый правильный ответ – по 3 балла. 

 



Определение жанра 

искусства: 

 

За правильное определение – 3 балла 

Максимальное 

количество  баллов 

24  балла 

Получено  

 

4 ЗАДАНИЕ 

1. Прочитайте приводимые ниже строки русского поэта В.А.Жуковского 

(1783−1852): «…Я был один; вокруг меня все было тихо; сперва с некоторым 

усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа 

распространяется; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; 

неизобразимое было для нее изображение, и она была там, где только в 

лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею.  

Он лишь в чистые мгновенья 

Бытия слетает к нам 

И приносит откровенья, 

Благодатные сердцам. 

Чтоб о небе сердце знало 

В темной области земной, 

Нам туда сквозь покрывало 

Он дает взглянуть порой; 

А когда нас покидает, 

В дар любви, у нас в виду, 

В нашем небе зажигает 

Он прощальную звезду. 



1. Определите живописное произведение, о котором говорится в строках и 

стихотворении. Напишите его название и полное имя художника. 

2. Назовите художественно-выразительные средства живописи, прозы, 

поэзии для передачи эмоциональной атмосферы произведения. 

Название произведения и имя художника 

 

 

Художественно-выразительные 

средства живописи 

Художественно-выразительные 

средства прозы, поэзии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

За каждый правильный ответ по 14 баллов. 

Максимальное 

количество  баллов 

42 балла 

Получено  



 

5 ЗАДАНИЕ  

 

Определите произведение  по 

фрагменту. 

 1. Определите автора работы, ее 

название. 

2. Укажите время создания работы и  

место хранения. 

3. Опишите содержание картины, что 

легло в основу сюжета. Укажите 

жанр полотна. 

4. Как построена композиция?  

5. Какие художественные средства и 

материалы использовал художник? 

 6. Кто изображен на представленном 

фрагменте работы?  

7. Назовите другие полотна, 

созданные автором этой работы. 

За каждый правильный ответ по 6 баллов. 

1. Название работы, 

автор 

 

 

2. Время создания, 

место хранения 

 

3. Содержание 

работы, жанр 

 

 

 



 

4. Композиция  

 

 

 

 

5. Художественные 

средства и 

материалы 

 

 

 

 

 

 

6. Фрагмент  

 

 

 

 

 

7. Другие работы  

                                                                                                               

Максимальное 

количество баллов 

42 балла 

Получено  

 


