
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (МХК) 2019-2020 учебный год 7−8 класс 

Время выполнения заданий: 180 минут (3 часа) 

Максимальное количество баллов: 100 баллов  

ЗАДАНИЕ  1 

1. Найдите пару для каждого примера из области искусства и культуры, 

которые были распространены в Древнем мире, античности и 

средневековье. Поставьте номер из таблицы 1, означающей пропущенную 

пару: 

Таблица1. 

 

 

 

1 2 3 

 

 

 

4 5 6 

 

 

 



 

А 

 

(напишите номер 

соответствующей картинки) 

Б (напишите номер соответствующей картинки)  

 

В. 

 

(напишите номер 

соответствующей картинки) 



 

 

Г. (напишите номер соответствующей картинки) 

 

Д. 

 

 

 

(напишите номер 

соответствующей картинки) 

Е. (напишите номер соответствующей картинки) 

 



2. Заполните ниже таблицу с  понятиями и терминами, которые Вы 

определяли в первой части задания. Дайте определение  каждому понятию. 

Таблица 2. 

Колонна  

 

 

 

 

Сфинкс  

 

 

 

Скоморохи  

 

 

 

Витраж  

 

 

 

 

За каждый правильный ответ ставится по 2 балла. 

 

Максимальное 

количество баллов 

20 баллов 

Получено  

 

 



Задание 2. 

1. Угадайте имя известного мифологического или библейского героя, 

который изображен на таблице ниже: 

Таблица 3. 

А 

 

 

Б 

 

 

В. 

 

 



 

2.Укажите какой из вышеперечисленных героев был связан с музыкой_______ 

За каждый правильный ответ ставится по 2 балла. 

Максимальное 

количество баллов 

16 баллов 

Получено  

 

Г. 

 

 

Д. 

 

 

Е. 

 

 

Ж. 

 

 



Задание 3. 

Посмотрите внимательно  на картину БорисаКустодиева "Новый город" 

(1922)и определите: 

1) имя и фамилию известного оперного певца, который изображен на 

переднем планекартины; 

2) какой  праздник изображен на втором и дальнем  плане полотна. 

Подчеркните правильный ответ. 



3) особенности проведения этого праздника. Опишите их в  6−7 

предложениях, основываясь на сюжете картины. 

Таблица4. 

 

За правильный ответ на 1-2 вопросы ставится по 4 балла. На 3 вопрос по 

12 баллов. 

Максимальное 

количество баллов 

20 баллов 

Получено  

 

1 Имя и фамилия оперного певца 

2 Название праздника (нужное подчеркнуть): 

А) Рождество; 

Б) Масляница; 

В)День Ивана Купалы; 

3 Описание праздника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. 

Соотнесите конкретное произведение с видом или жанром 

изобразительного, литературного или музыкального искусства. Выберите из 

таблицы ниже названия соответствующих видов и жанров и впишите их в  

таблицу 6. Обратите внимание, что названия не повторяются: 

Таблица5. 

Симфоническая 

сказка 

Парковая 

скульптура 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Музыкальная 

Соната 

Поэма Баллада Культовая 

архитектура 

Музыкальная 

фуга 

 

Таблица 6. 

 

А Й.С.Бах  Произведение для 

органа  

 

Б "Медный всадник" Э.Фальконе  

В. С.С.Прокофьев "Петя и волк"  

Г. А.С.Пушкин "....о  вещем Олеге"  

Д. Гомер "Одиссея" 

 

 

Е. Моцарт Произведение для 

фортепиано До Мажор 

 

 



 

За каждый правильный ответ ставится по 2 балла. 

Максимальное 

количество баллов 

16 баллов 

Получено  

Задание 5. 

1.Внимательно посмотрите на фрагмент иллюстрации к сказке известного 

уральского писателя ХХ века. Подумайте и ответьте на следующие вопросы: 

А) как называется эта сказка? 

Б) кто является ее автором? 

В)кто автор иллюстрации? 

Г) какиехудожественные выразительные средства использует при создании 

образа героев  художник, если известны выразительные средства писателя? 

Таблица7. 

Ж. Поднос с нижнетагильской 

росписью 

 

З. Колокольня Василия Великого 

(Московский Кремль) 

 

А Название сказки 

Б Автор сказки (нужное подчеркнуть) 

 а) Д. Мамин-Сибиряк; 

 б) П.Бажов; 

 в)В.Крапивин; 

В Автор иллюстрации (нужное подчеркнуть):  

 а)Г.Мосин;  

 б)М.Брусиловский; 



 в)М.Волович; 

Г Изобразительно-

выразительные 

средства: 

-при создании 

образов героев 

Писатель 

а)метафора; 

б)гипербола; 

в) ирония; 

Художник(нужное подчеркнуть): 

а)четкая композиция, звучное 

цветовое решение, подчеркнуто 

художественное преувеличение 

свойств животных, в образах 

человека показан интерес к 

внутреннему миру и его 

переживаниях; 

б)художник не обращает внимания 

на чудесные свойства персонажей, 

сцена изображена в мрачных тонах, 

герои не  

выделены в композиции; 

в) в композиции отсутствует 

построение главных персонажей, они 

слиты с  основным фоном, 

неграмотная постановка фигур; 

Д. -при создании 

элементов сюжета; 

а)развитие 

действа; 

б)завязка; 

в) кульминация; 

 

(нужное подчеркнуть): 

а) элементы сюжета показаны не 

выразительно, сложно угадать время 

года, все сливается; 

б) в сказочной обобщенности 

пейзажа раскрыта любовь к природе 

Урала, ярко освещена главная сцена, 

на снегу видны тени от деревьев; 

в) сюжет не раскрыт в иллюстрации, 

т.к.не виден зимний пейзаж, он 

плохо проработан цветом и формой; 

 



2.Творческое задание (рисунок). 

Дорисуйте недостающие на ваш взгляд фрагменты иллюстрации, которые 

позволят раскрыть специфику сказки. Используйте лишь графические 

материалы (карандаш, ручка, ластик). 

Таблица 8. 

За  правильный ответ на А,Б,В,Г вопросы ставится по 4 балла. На 

творческое задание  - 16 баллов. 

Максимальное 

количество баллов 

28 баллов 

Получено  

 

 


