
Ключ к ответам олимпиадных заданий муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК для  

9 класса 2019 -2020 год. 

Максимальное количество баллов – 135 баллов 

Время выполнения – 4 часа 

 

Задание 1. 

1. Поставить для прослушивания музыкальный фрагмент. Задание связано с 

прослушиванием музыкального эпизода и направлено на выявление 

уровня эмоционального восприятия музыкального произведения и 

потребности передачи своего эмоционального состояния образным 

языком. Варианты ответа: живописно-изобразительные эпизоды с 

песенно-хоровыми сценами, близкими оперно-ораториальному стилю, 

звучат древнерусские мотивы, звуки народных музыкальных 

инструментов, динамичная и т.п..За каждое верное определение – по 2 

балла. Максимальное количество – 14 баллов. 

 

2. Сергей Сергеевич Прокофьев 

За верное определение – 2 балла. 

 

3. «Александр Невский» – 3 балла. 

За каждое определение – по 1 баллу (максимально 5 баллов). 

Максимальное количество – 8 баллов.   

Максимальное количество – 24 балла. 

 

 

Задание 2. 

1. За каждое верное определение – по 1 баллу. Максимальное количество – 8 

баллов.   

2. За сообщения о произведениях искусства, об их авторах – по 3 балла. 

Максимальное количество – 12 баллов.   

Максимальное количество – 20 баллов. 
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а 

 
 

   

 
Название Портрет 

Перикла 

«Мадонна 

Литта», 

«Мадонна, 

«Рабочий и 

колхозница» 

«Храм 
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Винчи 
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относитс
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Греция 

(античность) 
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Возрождение 

(Ренессанс) 
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Социалистич
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реализм, 

СССР 
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1937 г. 
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определение)  

 

XII век, 

Около 1165 

г. 

Вид 

искусст 

ва 

скульптура живопись скульптура архитектур

а 

 

 

Задание 3. 

1. Питер Брейгель Старший – 2 балла. 

2. «Страна лентяев» - 2 балла. 

3. За каждое верное определение – по 1 баллу. Максимальное количество 

– 8     баллов. 

4. «Падение Икара», «Пословицы», «Слепые», «Охотники на снегу» – по 3 

балла. Максимальное количество – 9 баллов. 

Максимальное количество – 21 балл. 

 

 

Задание 4. 

1. «Приезд гувернантки в купеческий дом»  – 2 балла  (если ответ не 

точный, но близкий по смыслу – 1 балл);  Василий Григорьевич Перов – 5 

баллов (имя – 1 балл, отчество – 1 балл, фамилия – 3 балла). 

Максимальное количество – 7 баллов. 

 



2. За названные значимые детали и их место в композиции полотна – по 2 

балла. Максимальное количество – 10 баллов. 

 

Текст для справки. Прием гувернантки не такой уж и теплый. Девушка 

кланяется купцу, который с подозрением поглядывает на нее – кто такая, 

откуда пожаловала. Он снисходительно смотрит на нее сверху вниз, 

одновременно указывая ее место в доме. Рядом с купцом стоит сын. Это 

молодой мужчина, который хоть и высокомерно, но в тоже время с 

неприкрытым интересом наблюдает за женщиной в их доме. Из-за спины 

отца выглядывают купчиха и дочери. Они также с большим вниманием 

рассматривают гостью. Их невоспитанность можно увидеть 

невооруженным глазом – они стоят с раскрытыми ртами. 

С левой стороны в другом дверном проеме собралась прислуга зажиточных 

купцов. У них интерес не меньший, но в их глазах отсутствует 

надменность. Барышня с высокими манерами вскоре присоединиться к ним. 

Гувернантка теперь будет обучать купеческих дочерей языку, шитью, 

великосветским манерам. Могла ли она представить, что после получения 

прекрасного образования, она попадет сюда? Вряд ли девушка ожидала 

такой судьбы. 

 

3. Тема  тяжелого положения людей (народа), вынужденных путём 

наёмной работы становиться в унизительное положение – 10 баллов. 

 

4. Ответ – Да – 1 балл. 

5.       «Птицелов», «Охотники на привале», «Тройка» и др. – по 2 балла. 

Максимально – 6 баллов. 

Максимальное количество – 34 балла. 

 

 

Задание 5. 

1. «Нотр-Дам-де-Пари» / «Собор Парижской Богоматери», Франция, 

Париж – по 2 балла. Максимальное количество – 4 балла. 

 

2. «Собор Парижской Богоматери» – 2 балла; Виктора Гюго – 3 балла. 

Нравственная идея романа заключается в способности самоотверженно 

любить как проявление духовной ценности человека – 5 баллов. 

Максимальное количество – 10 баллов. 

Максимальное количество – 14 баллов. 

 

 

Задание 6. 

1. За каждое верное определение – по 1 баллу. Максимальное количество 

– 6     баллов. 

2.  За каждое верное обоснование выбора – по 2 балла. Максимальное 

количество – 12 баллов. 



Максимальное количество – 18 баллов. 

 
Номер 

ряда 

Лишнее слово Краткое обоснование выбора/определение 

1 Филиппо 

Брунеллески 

Архитектор, остальные – живописцы  

2 Ода Литературный жанр, остальные – 

музыкальные  

3 Графика  Вид пластического (изобразительного) 

искусства, а не синтетический 

(пространственно-временной) 

4 Кисть Инструмент художника, остальные 

предметы – инструменты скульптора 

5 Инструментальны

й 

Относится к инструментальной музыке и 

жанру (на различных инструментах), 

остальные определения относятся к 

жанрам изобразительного искусства 

6 Роман Является литературным жанром, а не 

средством художественной 

выразительности 

 

 

Задание 7. 

1. Майя Михайловна Плисецкая – 4 балла.  

Максимальное количество – 4 балла. 
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