
Олимпиада по МХК. 9 класс 

 

Задание 1  

 

А. Перед Вами 6 слов, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову 

соответствует одно из 6 изображений.  

 

1.Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу вместе с номером 

соответствующего изображения.  

2.Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным 

словом.  

3.Напишите, к какой культурно-исторической эпохе (-ам) относятся 

расшифрованные понятия (с точки зрения ее древности-современности).  

4.Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия одной из определенных  

Вами эпох. Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор.  
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Б. Что или кто является лишним в ряду (лишнее слово подчеркните и кратко 

объясните свой выбор)? 

 

А) Перун, Стрибог, Локи, Сварог, Велес 

Б) Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, К.П. Брюллов, И.И. Шишкин 
 

Задание 2 

Что или кто является лишним в ряду (лишнее слово подчеркните и кратко 

объясните свой выбор)? 

 

А) офорт, ксилография, темпера, эстамп. 

Б) марина, героический, архитектурный, ванитас. 
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Задание 3 



Определите художественное полотно по фрагменту.  

 Фрагмент1 

1. Напишите, что на нем изображено.  

2. Напишите название работы и ее автора. 

Укажите время, когда он жил и творил.  

3. Какую часть в композиции занимает  

представленный фрагмент?  

4. Опишите общую композицию работы и 

укажите примерное количество 

изображенных на ней фигур.  

5. Назовите значимые запоминающиеся 

детали, их место в композиции и функции.  

6. Назовите произведения живописного 

искусства этого же жанра.  

7. Укажите известные работы этого же 

художника.  

  

 

Задание 4 

 

А. В таблице перепутаны понятия и их определения.  

 

1. Соотнесите понятия с их определениями.  

2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  

3. Дайте определение оставшимся понятиям.  

 

Понятия Определения 

1. Дольмен D. Тип древнегреческого храма. Прямоугольное в плане 

здание, с четырёх сторон обрамленное колоннадой. 

2. Миф A. Произведение устного народного творчества, в котором 

человек делает попытку объяснить мир вокруг себя. 

3. Периптер B. Условное наименование произведений русской, 

белорусской и украинской портретной живописи конца ХVI – 

ХVII, сочетающих приемы иконописи с реалистической 

образной трактовкой.  Отличается примитивностью рисунка и 

живописи. 

4. Парсуна C. Древнее мегалитическое (то есть сложенное из больших 

камней или каменных плит) рукотворное сооружение. 

5. Реквием  

6. Ордер  

7. Киноварь  
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Буквы        

 

Определения 



 

 

 

 

 

 

 

Б. Перед вами список чудес света, в котором не хватает двух названий. 

Впишите их.  Опишите любое из семи чудес света. 

 

1. _______________________. 

2. Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. 

3. «Зевс Олимпийский» скульптора Фидия. 

4. Храм Артемиды в Эфесе. 

5. Храм Мавсола. 

6. ________________________. 

7. Александрийский маяк. 

 

Задание 5.  Напишите миниатюру на тему «Моя любимая книга автора-оренбуржца 

(автора Оренбургского края или автора, описывающего Оренбургский край)». Объем – 1 

страница. 
 

 


