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Ключ к ответам олимпиадных заданий муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК для 

10 класса 2019 -2020 год. 

Максимальное количество баллов – 171  

Время выполнения – 4 часа 

 

Задание 1. 

1. Сиднейский оперный театр (ответ4) 

2. Архитектор Йорн Утзон 

3. Австралия 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимальное количество – 6 

баллов.  

Максимальное количество – 6 баллов.  

 

Задание 2. 

1. За верные определения (близкие по смыслу приведенным ответам) 

– по 2 балла за каждое. Максимальное количество – 10 баллов. 

2. Вид искусства – архитектура – 2 балла. Максимальное количество 

– 2 балла. 

3. За пример культурного наследия – 3 балла. Пояснение имеется – 2 балла. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

Максимальное количество – 17 баллов. 

Слова Определения 

Ордер Архитектурная композиция, состоящая из вертикальных 

несущих опор в виде колонн и горизонтальных несомых 

частей – антаблементов; в античной архитектуре 

наиболее распространены дорический, ионический и 

коринфский. 

Фронтон 

 

 

Треугольное поле под двухскатной крышей здания; часто 

служило местом размещения скульптурных композиций, 

украшающих древнегреческие храмы. 

 

Акрополь 

 

 

Укрепленная часть древнегреческого города, 

расположенная на возвышенности. 

Стереобат В античной архитектуре ступенчатое основание храма 

или колоннады. 

Энтазис Архитектурный прием: утолщение ствола колонны; как 

правило, располагается в ее средней части. 
Вид искусства Архитектура. Определения связаны с архитектурной 

композицией античного храма.  
Пример 

культурного 

наследия, 

Парфенон, Пропилеи, Храм Ники Аптерос, Эрехтейон, 

Галикарнасский мавзолей и другие античные 

архитектурные памятники. 
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пояснение 

выбора 
 

 

Задание 3. 

1. За каждый верный ответ – по 1 баллу. Максимальное количество – 10 

баллов. 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

в а в б а в г б г в 

 

2. Верно написана фамилия композитора – по 1 баллу (всего 3 балла); 

указано имя – по 1 баллу (всего 3 балла); написано отчество – по 1 баллу 

(всего 3 балла); объяснение верное присутствует – 3 балла. Максимальное 

количество – 12 баллов. 

 
Фамилия Имя и отчество композитора Что объединяло членов 

кружка «Могучая 

кучка» 

Мусоргский 

 

Модест Петрович Желание способствовать 

развитию русской музыки 

и этим служить родине, 

своему народу. 
Бородин 

 

Александр Порфирьевич 

Римский –Корсаков 

 

Николай Андреевич 

3. Борис Годунов – 2 балла. Максимальное количество –2 балла. 

4. А.С. Пушкин «Борис Годунов» – 2 балла. Максимальное количество – 2 

балла. 

5. Опера – 2 балла. Максимальное количество – 2 балла. 

6. Хоровые речитативы; интонации «живой» разговорной речи; образ 

дан в развитии (возможны близкие по смыслу трактовки) – по 3 балла за 

каждое указанное средство. Максимальное количество – 9 баллов. 

Максимальное количество – 37 баллов. 

 

 

Задание 4. 

За каждый верный ответ – по 1 баллу.  

Максимальное количество – 12 баллов. 

 
Название 

произведения 

 

Вид искусства К какой стране 

или культуре оно  

относится? 

«Троица» Иконопись/живопись  Русское искусство 

«Дискобол» скульптура Древняя Греция 

«Весна» живопись Италия 

«Лебединое 

озеро» 

балет Россия 
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Задание 5. 

1. Великая Отечественная война – 2 балла. 

2. «А зори здесь тихие» - 3 балла. 

«В бой идут одни старики» - 3 балла. 

«Они сражались за Родину» - 3 балла. 

«Баллада о солдате» - 3 балла.  

Максимальное количество – 12 баллов. 

3. Даны примеры произведений на темы 

Великой Отечественной войны – по 4 балла 

за каждый пример. Максимальное 

количество –12 баллов. 

Максимальное количество – 26 баллов. 

 

 

Задание 6. 
Название стилей 

в 

хронологическом 

порядке 

Сооружения 

(название, 

страна) 

Отличительные 

признаки  

архитектурного стиля 

Античность/Д

ревнегреческо

е искусство 

Эрехтейон Характеризуется наличием ордерной 

системой (несущей и несомой частью – 

возможно перечисление конструкции 

этих частей), представленной в 

основном тремя ордерами – дорическим, 

ионическим, коринфским. 

Готика Нотр-Дам де 

Пари/Собор 

Парижской 

Богоматери 

Готический стиль проявился в 

архитектуре храмов, соборов, церквей, 

монастырей. Для готики характерны 

арки с заострённым верхом, узкие и 

высокие башни и колонны, богато 

украшенный фасад с резными деталями 

(вимперги, тимпаны, архивольты) и 

многоцветные витражные 

стрельчатые окна. Все элементы стиля 

подчёркивают вертикаль. 

Барокко 

(высокое 

барокко) 

Зимний 

дворец 

Для архитектуры барокко характерны: 

пространственный размах, слитность, 

текучесть сложных, криволинейных 

форм. Часто встречаются развернутые

 масштабные колоннады, изобилие 

скульптуры на     фасадах     и     в   

интерьерах, 

волюты, большое число 

раскреповок, лучковые фасады с 
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раскреповкой в середине, 

рустованные колонны и пилястры. 

Купола приобретают сложные формы, 

часто они многоярусные. Характерные 

детали барокко — теламон (атлант), 

кариатида, 

маскарон. 

Модерн Здание 

реального 

училища  

Архитектуру модерна отличает отказ 

от прямых линий и углов в пользу более 

естественных, 

«природных» линий, использование 

новых материалов (металл, бетон, 

стекло). Все конструктивные элементы 

— лестницы, двери, столбы, балконы

 — художественно 

обрабатывались 

1. Расположение в хронологическом порядке – по 2 балла. 

Максимальное количество – 16 баллов. 

2. Названы отличительные признаки архитектурных стилей (4 стиля) – 

по 5 баллов. Максимальное количество – 20 баллов. 

2. За пример культурного наследия – 3 балла. Пояснение имеется – 5 

баллов. Максимальное количество – 8 баллов. 

Максимальное количество – 44 балла. 

 

Задание 7. 

1. Дмитриевский собор во Владимире, XII век (1193 – 1197 гг.) 

За каждый верный ответ (название, дата) – по 2 балла. За точную дату – 2 

балла. Максимальное количество – 6 баллов. 

2. Использовался при строительстве белый камень – известняк. 

За верный ответ – 2 балла. Максимальное количество – 2 балла. 

3. Сооружение относится к русской (славянской) культуре. 

За верный ответ – 3 балла. Максимальное количество – 3 балла. 

4. Построено в эпоху наивысшего могущества и расцвета Владимиро-

Суздальского княжества великим князем Всеволодом Юрьевичем 

Большое Гнездо (1176 – 1212 гг.). 

За верный ответ имени князя – 3 балла; за отчество и прозвище князя еще 

по 2 балла (всего 6 баллов). Максимальное количество – 9 баллов.   

5. Варианты ответов: 

1) Успенский собор во Владимире 

2) Георгиевский собор в Юрьев-Польском 

3) Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире  

За каждый верный ответ – по 3 балла. Максимальное количество – 9 

баллов. 

Максимальное количество – 29 баллов. 
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