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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО МХК 2018–2019 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

Максимальное количество баллов – 135 баллов 

Время выполнения – 4 часа 

 

Задание 1. 

Прослушайте музыкальный фрагмент «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик».  

Определите автора_________________________________________ 

Напишите 8 определений или образных характеристик к музыкальному 

фрагменту «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Назовите авторов предложенных произведений: 

Произведения Авторы 

1) «Руслан и Людмила» 

2) «Собор Парижской Богоматери» 

3) «Вальс цветов» 

4) «Плот Медузы» 

5) «Светлана» 

6) «Неоконченная симфония» 

7) Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, «Лунная» 

а) Шуберт 

б) Глинка 

в) Чайковский 

г) Гюго 

д) Жерико 

е) Бетховен 

ж) Жуковский 

 

Запишите ответы в таблицу: 

Произведения 

(цифра) 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

Авторы 

(буква) 

       

 

Задание 3. 

Художник Илья Ефимович Репин преклонялся перед даром этого 

русского композитора. Возможно, он не поехал бы в феврале 1881 года из 

Москвы в Петербург на вернисаж передвижников, если бы не весть о 

смертельной болезни композитора. Своего друга он нашел в Николаевском 
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военном госпитале, слабого, но надеявшегося на выздоровление и ожидавшего 

дня именин. Репин написал портрет близкого ему человека за четыре дня в 

больничной палате, уже зная, что музыкант неизлечимо болен. В творчестве 

Репина, это уникальный случай, когда художник создал портрет человека, 

находящегося «перед лицом вечности», наедине с самим собой, не 

позирующего и не являющего миру свое «сословное амплуа». 16 марта 1881 

года композитор скончался. Деньги, полученные за портрет, И. Е. Репин 

пожертвовал на памятник композитору.  

 
 

Речь идет о русском композиторе (укажите имя, отчество, фамилию): 

__________________________________________________________________

Возможные варианты ответов: Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи  

                                    

Задание 4. 

 

Рассмотрите репродукцию  
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Напишите автора этого произведения Высокого Возрождения:  

__________________________________________________________________ 

Название: 

__________________________________________________________________ 

 Напишите несколько определений (не более пяти) или содержащих их 

словосочетаний, которые понадобятся для описания запечатленного на 

репродукции образа: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Назовите три произведения (скульптуры) этого же автора: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. 

Рассмотрите и проанализируйте картину Бориса Михайловича 

Кустодиева «Ночное».  
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 Опишите общую композицию работы и изображенных на ней фигур, 

колорит: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Определите общее настроение картины: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Укажите три известные работы этого же художника: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Задание 6. 
 

 Объедините понятия и термины в три группы, дайте определение 

каждой группе:  

Поэма. Портрет. Роман. Песня. Эпиграмма. Натюрморт. Пейзаж. Ода. 

Соната. Марина. Оратория. Романс. 

 

номер ряд определение 

1 Поэма 

 

 

 

Литературные жанры 

2 Оратория 

 

 

 

 

3 Пейзаж 
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Задание 7. 

Жанр детектива – один из самых популярных и интересных в литературе 

и в кинематографе. Именно благодаря детективу, мы обязаны появлению в 

литературе (впоследствии и в кино) целого ряда сыщиков, имена которых 

давно стали нарицательными. Это один из самых знаменитых сыщиков во 

всем мире, имя которого слышал почти каждый житель планеты. Немного 

грубоватый англичанин с неизменной трубкой, убеждённый холостяк, любит 

играть на скрипке. А наш актер признан самым лучшим исполнителем этой 

роли. О каком знаменитом литературном и кинематографическом сыщике 

идет речь? ________________________________________________________ 

 

 
 

Советский и российский киноактёр, который сыграл роль знаменитого 

сыщика, за что в 2006 году был награждён орденом Британской империи – 

__________________________________________________________________ 

Режиссером данного цикла телефильмов по произведениям Артура 

Конан Дойля является _______________________________________________ 

Литературный персонаж, ближайший друг и помощник сыщика, 

которого в фильме сыграл Виталий Мефодьевич Соломин 

__________________________________________________________________ 

  


