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.
Термы (1 балл)
№ 4 (1 балл)

Термы – это римские бани, комплексы с помещениями для разных
купелей, одновременно предлагающие посетителям библиотеку,
комнаты для встреч и игры в кости, игровые площадки, закусочные
и сады. 2 балла
Форум (1 балл)
Форум – это одна центральных площадей с прилегающими зданиями
№ 3 (1 балл)
на ней, где размещался рынок, комиции (место народных собраний),
курия (место заседаний Сената). 2 балла
Арка (1 балл)
Триумфальная арка – это архитектурный памятник в виде большой
№ 6 (1 балл)
торжественно оформленной арки; ее устраивали при входе в города,
в конце улиц, на мостах, на больших дорогах в честь победителей
или в память важных событий. 2 балла
Акведук
(1 Акведук – это сооружение над дорогой или другим препятствием
балл)
(рекой) для проведения воды по каналу или трубе. 2 балла
№ 2 (1 балл)
Эрехтейон
(1 Эрехтейон – это храм древних Афин, расположенный на Акрополе;
балл)
выполнен в ионическом ордере; посвящён Афине, Посейдону и
№ 5 (1 балл)
афинскому царю Эрехтею. 2 балла
Пантеон
балл)
№ 1 (1 балл)

(1 Пантеон – это храм , посвященный многим богам. 2 балла

Культурно-историческая эпоха и страна мира: Античность (1 балл). Древний Рим (1
балл)
Не относится к данной культурно-исторической эпохе: Эрехтейон (1 балл).
Обоснование. Эрехтейон относится к культуре Древней Греции (1 балл).
Наличие любой дополнительной информации – еще 2 балла.

Общее количество баллов по заданию №1: 30.

Задание № 2.
10 определений: По 1 баллу за каждое верно названное определение, 2 балла
номинативное название (например, «Солнце русской поэзии»); 3 балла за название,
использующее цитату (например, «И долго буду тем любезен я народу, что чувства
добрые я лирой пробуждал»). Максимум: 30 баллов.
Название произведения, автор: Памятник А.С.Пушкину (1 балл)
Александр Михайлович Опекушин (2 балла – только фамилия, 3 балла – с именем и
отчеством).
Максимум: 4 балла.
Художественные параллели: Любые произведения в разных видах искусства:
литературе, живописи, архитектуре, музыке и т.п., в которых: а) преобладают
свойственные данной скульптуре настроения – раздумье, размышление, задумчивость; б)
используются произведения самого А.С.Пушкина; в) произведения, посвященные
А.С.Пушкину (каждый пример – 1 балл; максимально – 5 баллов).

Общее количество баллов по заданию № 2: 39.

Задание № 3.
1. Озеро холодных голубых оттенков служит фоном произведения. Фигура красного
коня занимает весь передний план картины. На красном коне – всадник. Позади них 2
мальчика: ведущий коня (белого) по воде и верхом на коне (оранжевом). Максимум 5
баллов.
2. «Купание красного коня» (2 балла)
3. Кузьма Петров-Водкин (участник указывает только фамилию – 2 балла, фамилию с
именем – 3 балла).
4. Конец XIX – начало XX вв. (2 балла)
5. Левая верхняя часть полотна (1 балл). Образ красного коня – центральный (1 балл).
6. Красный конь и всадник – центральные образы. Всего на картине изображено три
коня и три мальчика — один на первом плане верхом на красном коне, два других сзади.
Один ведёт белую лошадь, другой, видный со спины, верхом на оранжевой, уезжает в глубь
картины. Эти три группы образуют динамическую кривую, подчёркнутую одинаковым
изгибом передней ноги красного коня, таким же изгибом ноги мальчика-всадника и
рисунком волн. Максимум 5 баллов.
7. Каждый названный пример – 1 балл. Примеры: «Автопортрет», «Богоматерь.
Умиление злых сердец», «Утренний натюрморт», «1918 год в Петрограде», «Портрет
А.Ахматовой», «Смерть комиссара», «Девочка с куклой». Каждое названное произведение
– 1 балл. Максимум 5 баллов.
Общее количество баллов по заданию № 3: 24.

Задание № 4.
1. Огюст Монферран (2 балла). Исаакиевский собор (1 балл).
2. Россия, г.Санкт-Петербург (2 балла)
3. XIX век (1 балл)
4. Каждая смысловая цепочка (по 2 балла). Примеры:
- по городу Санкт-Петербург (любые произведения архитектуры);
- любые соборы (в любых городах мира, посвященные христианской религии);
- по синтезу видов искусства внутри и снаружи соборов (иконопись, витражи,
архитектура, скульптура);
- по стилю (классицизм).
Максимум: 8 баллов.
Наличие дополнительной информации – еще 2 балла.
Общее количество баллов по заданию № 4: 16.

Задание № 5.
1. Название: «Золотая осень» (2 балла). Автор: Исаак Ильич Левитан (2 балла
– фамилия и инициалы, 3 балла – полное имя). Жанр: пейзаж (1 балл). Страна:
Россия (1 балл). Время: 2-ая половина XIX века (2 балла). Максимум: 9 баллов.
2. Верно подобранные и процитированные строки – 5 баллов за каждый
пример. При ошибках (лексических и орфографических – снижается количество
баллов на 1 за каждый пример, т.е. за один пример – 4 балла). Максимум: 25
баллов.
Общее количество баллов по заданию № 5: 34.

Задание № 6.
Каждый правильный ответ – 1 балл. При указании лишнего ответа
снижается количество баллов на 0,5 за каждую ошибку.
6.1. А, Б, Г, Д, Ж, К, Л. Максимум 7 баллов.

6.2. А, Б, В, Д, Ж, З. Максимум 6 баллов.
6.3. Б, В, Г, Ж. Максимум 4 балла.
Общее количество баллов по заданию № 6: 17.

Задание № 7.
1. «12 стульев» (1 балл)
2. Леонид Гайдай (2 балла)
3. И.Ильф, Е.Петров «12 стульев» (3 балла).
4. Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин – главные роли.
Наталья Варлей, Нина Гребешкова, Наталья Крачковская, Георгий Вицин, Савелий
Крамаров, Юрий Никулин, Владимир Этуш – в ролях. По 1 баллу за каждую правильно
названную фамилию. Максимум – 6 баллов.
5. Примеры: «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,
«Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «За
спичками», «Спортлото-82», «Частный детектив, или операция «Кооперация», «На
Дерибасовской хорошая погода или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Каждое верно
написанное название – 1 балл. Максимум – 10 баллов.
Общее количество баллов по заданию № 7: 22.

Задание № 8.
1. Название: «Портрет Ф.И.Шаляпина» (2 балла). Автор: Борис Михайлович
Кустодиев (2 балла – фамилия и инициалы, 3 балла – полное имя). Страна: Россия
(1 балл). Время: конец XIX – начало XX вв. (1 балл). Максимум 7 баллов.
2. На первом плане в театральной позе стоит Ф.И.Шаляпин (в бобровой
шапке, роскошной шубе, под которой виден строгий концертный костюм). У ног
Шаляпина сидит его любимый пёс. В нижнем левом углу (на втором плане) – три
фигуры (дочери Шаляпина с другом семьи). Фон портрета – утро, зимний пейзаж.
Позади Шаляпина картина народного празднества, масленицы. Вдали видны
постройки старинного русского городка. Максимум 5 баллов.
3. Максимальное количество баллов – 10.
Общее количество баллов по заданию № 8: 22.

Общее количество за все задания: 204 балла.

