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Шифр 

    

 

Дорогие ребята! 
Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  

школьников по искусству (МХК)! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите,  

так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только знаний, но и общей 

эрудиции, логики и творческого подхода. Во время олимпиады категорически 

запрещается пользоваться мобильными телефонами. 

Время выполнения работы 3 часа. 

Успеха Вам в работе! 
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Шифр 

    

 

 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________ 

Название ОУ_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

задания 

Максимальная 

оценка 

Баллы 

1 38  

2 15  

3 37  

4 31  

5 51  

Общий балл 172  
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Задание 1. «Музыкальный альбом». Максимальный балл- 38. 

1. Послушайте два музыкальных произведения. 

2. Укажите композитора  и название музыкального произведения. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Что общего и в чем разница между ними? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Какое исполнение, на Ваш взгляд, более современно и почему? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Что, на Ваш взгляд, в музыке оригинала привлекает внимание современных 

музыкантов и слушателей? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Какое исполнение ближе Вам? Объясните почему. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Баллы  

 

Задание 2. Максимальный балл: 15. 

1. Вставьте пропущенные буквы в квадраты. 

2. Соотнесите данные имена и понятия: 

 

1. Братья Люмье А. Основатель направления «Лучизм»  

2. В. Кандински Б. Основатель русской театральной 

системы 

3. Ван Гг В. Видение и передача воздушных потоков 

4. М.Ларионо Г. Теория влияния цвета на эмоции 

человека 

5. К.таниславский Д. Создание кинематографа 

 

1 2 3 4 5 
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Задание 3. Максимальный балл: 37. 

Рассмотрите и проанализируйте картину. 

 

1. Напишите название произведения и 

автора. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

2. Опишите сюжет и общую 

композицию работы. 

___________________________________

___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Назовите значимые, запоминающиеся детали, их место в композиции и функции. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Определите общее настроение картины. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Укажите жанр картины и назовите 3 произведения этого же жанра. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Укажите 3 известные работы этого художника. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Баллы  

 
 

Задание 4. Максимальный балл: 31. 

Прочитайте стихотворение. Сформулируйте основную мысль, идею. Оформите 

свои рассуждения в виде эссе, дав ему своё название. При написании эссе Вы 

можете использовать знания произведений художественной культуры. 
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         Я наблюдал, как солнечный восход 

                      Ласкает горы взором благосклонным, 

                      Потом улыбку шлет лугам зеленым 

                      И золотит поверхность бледных вод. 

 

                      Но часто позволяет небосвод 

                      Склоняться тучам перед светлым троном. 

                      Они ползут над миром омраченным, 

                      Лишая землю царственных щедрот. 

 

                      Так солнышко мое взошло на час, 

                      Меня дарами щедро осыпая. 

                      Подкралась туча хмурая, слепая, 

                      И нежный свет любви моей угас. 

 

                      Но не ропщу я на печальный жребий - 

                      Бывают тучи на земле, как в небе. 

В.Шекспир 

(перевод С. Маршака) 
Ответ:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Баллы  
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Задание 5. Максимальный балл: 51. 

Назовите лучший, на Ваш взгляд, памятник или мемориал, посвященный 

Великой Отечественной войне, расположенный  в Вашем районе.  

2. Обоснуйте Ваш выбор, приведя 2-3 аргумента.  

3. Опишите художественные делали объекта и его концепцию.  

4. Назовите имена его создателей.  

Таблица к заданию 6.   

Название объекта:  

 

 

 

 

 

Обоснование выбора:  

1. 

 

  

2.  

 

 

3.  

 
 
Художественные детали и концепция объекта:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена создателей:  

 

 

 

Баллы  

 


