Ключи 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: 100 баллов
Ключ к заданию 1.
Таблица 1.
А

5

по 2 балла

Б

3

по 2 балла

В

1

по 2 балла

Г

6

по 2 балла

Д

4

по 2 балла

Е

2

по 2 балла

Итого максимальное количество

12 баллов

(за 6 правильных ответов)

Таблица 2.
Капитель

Пример частичного определения: по 1 баллу
Вертикальная опора в
конструкции античного храма.
Пример полного определения:
Вертикальная опора в
конструкции античного храма.
Она состоит из ствола, капители
и базы.

Сфинкс

По 2 балла

Пример частичного определения: по 1 баллу
Египетская скульптура в виде тела
льва и головы человека, одетая в

характерный головной убор.
Пример полного определения:
Египетская скульптура в виде тела
льва и головы человека, одетая в
характерный головной убор
(клафт).Украшала вход перед
дворцовыми храмами.
Скоморохи

Пример частичного определения: по 1 баллу
Уличные музыканты,
исполнители народных песен
Пример полного определения:
Уличные музыканты,
исполнители народных песен,
появились в Древней Руси. Они
выступали на ярмарках. Играли
на народных инструментах.

Витраж

По 2 балла

По 2 балла

Пример частичного определения: по 1 баллу
Картина или орнамент из
цветного стекла, пропускающего
свет.
Пример полного определения:
Картина или орнамент из
цветного стекла, пропускающего
свет. Украшала окна и двери
готических храмов.

По 2 балла

Итого максимальное
количество

8 баллов

(за 4 правильных ответа)

Задание 1

Максимальное количество за
заполнение Таблиц 1-2

20 баллов

Ключ к заданию 2
Таблица 1.
А

Посейдон

по 2 балла

Б

Иисус Христос

по 2 балла

В

Геракл

по 2 балла

Г

Орфей

по 2 балла

Д

Афродита или Венера

по 2 балла

Е

Минотавр

по 2 балла

Ж.

Прометей

по 2 балла

Итого максимальное количество

14 баллов

(за 7 правильных ответов)

Ответ на вопрос 2: Орфей

ИТОГ
Максимальное количество за заполнение
Задание 2 Таблиц 3 и вопрос 2

2 балла

16 баллов

Ключ к заданию 3.
Таблица 4.
1

Шаляпин

2 балла

Федор Шаляпин

4 балла

2

Б) Масляница;

4 балла

3

Пример минимального описания (2 -3 предложения):

4 балла

На картине масленица происходит на ярмарочной
площади, где расположились маленькие потешные
театры. Стоит яркий зимний день.
Пример частичного описания (4-5 предложений ) На
картине масленица происходит на ярмарочной площади,
где расположились маленькие потешные театры. Стоит
яркий зимний день. Народ участвует в масленичных
гуляниях. Одни катаются на лошадях, другие гуляют с
гармонями, а некоторые даже выбрали катание на
деревянной горке . Толпа зрителей смотрит на
выступление балаганного театра.
Пример полного описания (6-7 предложений )
На картине масленица происходит на ярмарочной
площади, где расположились маленькие потешные
театры. Стоит яркий зимний день. Народ участвует в
масленичных гуляниях. Одни катаются на лошадях,
другие гуляют с гармонями, а некоторые даже выбрали
катание на деревянной горке. Толпа зрителей смотрит на
увлекательное выступление балаганного театра. Повсюду
стоят лавки с товарами, на одной даже видно часть слова
"пряники".На втором плане изображена афиша с именем
оперного певца. В целом, получилось очень радостная
атмосфера масленичного гуляния.

8 баллов

12 баллов

Итого максимальное количество

20 баллов

Ключ к заданию 4.
Таблица 6.
А.

Й.С.Бах Произведение для
органа

Музыкальная фуга

по 2 балла

Б.

"Медный всадник" Э.Фальконе

Парковая скульптура

по 2 балла

В.

С.С.Прокофьев "Петя и волк"

Симфоническая сказка

по 2 балла

Г.

А.С.Пушкин "....о вещем Олеге"

Баллада

по 2 балла

Д.

Гомер "Одиссея"

Поэма

по 2 балла

Е.

Моцарт Произведение для
фортепиано До Мажор

Музыкальная Соната

по 2 балла

Ж.

Поднос с нижнетагильской
росписью

Декоративно-прикладное
искусство

по 2 балла

З.

Колокольня Василия Великого
(Московский Кремль)

Культовая архитектура

по 2 балла

Итого максимальное количество
(за 8 правильных ответов)

16 баллов

Ключ к заданию 5.

Таблица 7.
А

Название сказки

Серебряное копытце

4 балла

Б

Автор сказки

б) П.Бажов;

4 балла

В

Автор
иллюстрации

а) Г.Мосин;

4 балла

Г

Изобразительно- а)четкая композиция, звучное цветовое
выразительные
решение, подчеркнуто художественное
средства :
преувеличение свойств животных, в образах
человека показан интерес к внутреннему
-при создании
миру и его переживаниях;
образов героев

Д. -при создании
элементов

б) в сказочной обобщенности пейзажа
раскрыта любовь к природе Урала, ярко
освещена главная сцена, на снегу видны тени

2 балла

2 балла

сюжета;

от деревьев;

Итого максимальное количество

12 баллов

(за 4 правильных ответа)

Таблица 8.
Творческое
задание (рисунок)

1)тема творческого задания (специфика сказки)
раскрыта неполно (20%);

4 балла

2) создание художественного образа выполнено в
меньшей степени (20%)
3)владение навыками и приемами рисования
(карандашом, ручкой), 20%
Творческое
задание (рисунок)

1)тема творческого задания (специфика сказки)
раскрыта недостаточно полно( 40%);

8 баллов

2) создание художественного образа выполнено в
большей степени (40%)
3)владение навыками и приемами рисования
(карандашом, ручкой), 40%
Творческое
задание (рисунок)

1)тема творческого задания (специфика сказки)
раскрыта более чем на 60%;

12 баллов

2) создание художественного образа выполнено
наполовину (60%)
3)владение навыками и приемами рисования
(карандашом, ручкой), 60%
Творческое
задание (рисунок)

1)тема творческого задания (специфика сказки)
раскрыта более 80%-100%;
2) создание художественного образа выполнено на
80-100%
3)владение навыками и приемами рисования
(карандашом, ручкой), 80-100%

16 баллов

ИТОГ Задание 5

Максимальное количество за выполнение заданий в
Таблицах 7 -8

28 баллов

