
КЛЮЧ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады по МХК (7-8 классы) 

1 вариант 

Задание 1. 

Сооружение Страна Время  

создания 

 

Баллы 

Парфенон Греция 5 в. до 

н.э. 

МАХ: 4 балла  

Указаны верно: 

сооружение -1 балл; 

страна-1 балл;           время 

создания-1 балл, 

соблюдена 

хронологическая 

последовательность-1 

балл МАХ: 4 балла 

Колизей 

(Амфитеатр Флавиев) 

Италия 72 г. н. э. 

(1.в.н.э.) 

 

Лувр Франция 18 в. МАХ: 4 балла 

Эрмитаж Россия 18 в. МАХ: 4 балла 

 

                                Максимальная сумма: 16 баллов 

 

Задание 2.  

 5   2 4 3 1 

За правильно выстроенную хронологию – 10 баллов 

 

1. Юров Г.Е. – 2 балл, «Рабочая мелодия Кузбасса» (1970-е гг.) - 2 балла. 

Гимн Кемеровской области (2002) - 2 дополнительных балла 

2. Ломоносов М.В. – 2 балла, из оды «На день восшествия на престол 

императрицы Елизаветы». (1747) – 2 балла  

3. Маяковский В.В. – 2 балла «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях 

Кузнецка» (1929) – 2 балла 

4. Лермонтов М. Ю. – 2 балла , «Бородино» (1837) - 2 балла 

5. "Слово о полку Игореве" (ориентировочно XII век) – 2 балла 

 

Максимальная сумма: 30 баллов 



     Задание 3. 

 

Название группы 
(за каждую, верно, 

определенную группу-2 

балла) 

Имена (за каждое слово, включенное в 

обоснованно составленный ряд -1 балл) 

 

Русские литераторы 

(писатели) 

Толстой, Пушкин,  Булгаков,  

Персонажи романов о Гарри 

Потере 

Гермиона, Дамблдор, Букля 

Русские былинные богатыри Илья Муромец,  Алеша Попович,  Добрыня Никитич 

Английские литераторы Киплинг, Шекспир, Роулинг 

Персонажи германо-

скандинавской мифологии  

Тор, Один,  Локи 

 

 

 Оценивается умение классифицировать, обобщать знания из разных 

периодов развития культуры. Баллы рекомендуется начислять за каждое 

слово, включенное в обоснованно составленный ряд и отдельно за точность 

определения принципа систематизации.  

Максимальная сумма: 25 баллов 

                                                          Задание 4. 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 

Буквы Г В Ж Б Е Д А 

          Жанр - фильм  

       Комедия – Реальный папа  

 

1. За правильный ответ -2 балла = 14 баллов 

2. За правильно определенный жанр – 5 баллов 

 

Максимальная сумма:  19 баллов 

 

      Задание № 5. 

 по 3 балла за правильно собранные в каждую группу сооружения: Мах 6 

баллов.  

-   по 4 балла за правильно названное обобщенное название групп 

сооружений каждой группы: Мах 4+4= 8 баллов. 

-  по 3 балла за правильно указанные названия памятников. Мах 9+9= 18 

баллов.     



  - отличительные характерные особенности представленных групп 

памятников. Мах 6+6= 12 баллов. 

- дополнительные баллы за указанное приблизительное время постройки, 

дополнительную информацию 6 Мах. 

-  баллы за Концепцию парка (название, цель, решение, функциональное 

зонирование территории  парка, план-схема) 10 Мах 

В концепции поощряется рассмотрение древнеегипетских погребальных 

сооружений от мастабы к пирамиде Джосера до Великих пирамид. 

  
Номера 

соору-

жений 

Обобщенное название 

сооружений.  

Названия памятников 

Особенности памятников 

1,4,5 Триумфальные сооружения 

Древнего Рима 

Триумфальные арки возникли в 

Древнем Риме, где 

предназначались для церемонии 

торжественного въезда победителя. 

Колонны возводили в честь 

триумфа войск того или иного 

полководца. Императоры 

возводили их в честь себя и тем 

самым увековечивали свои имена: 

вершину обычно увенчивала статуя 

правителя, а тело колонны 

украшалась рельефами с 

изображением его побед. 

 1.Арка Тита 81 г. 

4. Колонна Траяна 113 г. 

5. Арка Константина  312-315  гг. 

 

2,3,6 Гробницы Древнего Египта  

 2. Мастаба Гробницы фараонов, согласно 

верованиям, строились как жилище 

умершего правителя. 

Мастаба – самый ранний тип 

гробниц знати. Имеет форму 

усечённой пирамиды с 

помещениями внутри и подземной 

погребальной камерой, где 

находилась мумия.  

Ступенчатая пирамида Джосера в 

Саккаре - древнейшее из 

сохранившихся крупных каменных 

зданий. Первая пирамида. 

Построена Имхотепом в Саккаре 

для  фараона Джосера. 2650 г. до н. 

э.   

3. Пирамида Джосера 

6.Пирамида Хеопса, Великая 

пирамида Гизы, вариант – 

Великие пирамиды в Гизе 

 



Пирами́да Хеопса (Хуфу), Великая 

пирамида Гизы - крупнейшая из 

египетских пирамид, единственное 

из «7 чудес света». 2600 г. до н. э. 

 

Могут быть даны другие трактовки особенностей памятников 

 

Максимальное количество баллов- 60 баллов 

Всего максимальное количество баллов- 150 баллов 

 

 


