
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО МХК 2019–2020 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 
Максимальное количество баллов – 135 баллов 

Время выполнения – 4 часа 

 

Задание 1. 

 

1. Прослушайте музыкальное произведение и напишите 7 определений или 

образных характеристик к музыкальному фрагменту. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Определите автора (укажите его имя, отчество, фамилию). 

___________________________________________________________________ 

3. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. 

Какие узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Над миром нависла угроза фашизма. Люди особенно нуждались в 

произведениях, которые вдохновляли бы народ на защиту Отечества.  На 

экранах появляется фильм режиссёра Сергея Михайловича Эйзенштейна, где 

говорится о победе русского князя над немецкими рыцарями в начале XIII 

века.  

Страстно и взволнованно звучит музыка в кинофильме, набатный 

колокол сурово и решительно призывает всех на борьбу с врагом. Вставайте, 

люди русские… Русь собирает последние силы. Чуть позже у композитора, 

написавшего музыку к кинофильму, рождается самостоятельный крупный 

вокально-инструментальный жанр для меццо-сопрано, хора и 

симфонического оркестра, состоящий из семи частей.  

Оба произведения, появившиеся накануне войны (1941-1945), 

прозвучали как решительное предупреждение, как грозное напоминание о 

том, что ждёт врага, решившегося напасть на нашу Родину.  

Кинофильм и музыка русского композитора имеют одно название. 

 



Задание 2. 

Даны 3 изображения памятников искусства. Рассмотрите их и ответьте 

письменно на вопросы в таблице. 

 
Произве- 

дения  

искусства 

 
 

   
 

Название  

 

 

 

   

Автор  

 

 

 

   

К какой  

культуре, 

стране оно  

относится 

 

 

 

 

 

   

Время их 

создания 

(точные 

даты  

не 

требуются) 

    

Вид 

искусства 
    

Что бы вы 

могли  

расска- 

зать о них  

или об их 

авторах? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Задание 3. 

 «Летают по небу – ей-ей – 

Там стаи жареных гусей. 

И – верите ли – сразу 

Они лентяем прямо в рот 

Влетают по заказу. 

(отрывок из народной фламандской песенки о «Стране Шлараффии») 

 

 
1. Рассмотрите репродукцию. Напишите автора этого произведения 

искусства Северного Возрождения___________________________________ 

2. Название____________________________________________________ 

3. Напишите не менее 8 определений или содержащих их словосочетаний, 

которые понадобятся для описания запечатленного на репродукции образа. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Назовите известные произведения (не более трех) этого же автора. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Задание 4. 

 

 
 

1. Определите художественное полотно по фрагменту и напишите название 

работы ___________________________________________________________ 

автора (имя/имя отчество, фамилию) 

__________________________________________________________________ 

2. Назовите значимые детали и их место в композиции 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Сформулируйте и запишите тему и идею произведения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Сочетаются ли в произведениях художника «обнаженная» правда 

жизни и проникновенная поэтичность?  

__________________________________________________________________ 

5.       Укажите известные работы этого художника (не более трех) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Задание 5. 

1.  Рассмотрите это архитектурное сооружение. Определите его название и 

место расположения (страну). ________________________________________ 

 

 
 

2. Напишите название и имя автора одноименного романа, который 

утверждает идею противоречивости мира – мир создан на антитезе 

прекрасного и безобразного. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В чем заключается нравственная идея романа? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Задание 6. 

Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните, 

впишите в таблицу и кратко объясните свой выбор. 

1. Тициан, Джорджоне, Филиппо Брунеллески, Рафаэль Санти. 

2. Оратория, романс, ода, соната. 

3. Цирк, графика, театр, эстрада. 

4. Кисть, стека, резец, молоток. 

5.Анималистический, батальный, исторический, инструментальный, 

мифологический. 

6. Метафора, роман, эпитет, олицетворение 

 



Номер 

ряда 

Лишнее слово Краткое обоснование выбора 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

3   

4   

5   

6  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. 

Природа наградила эту балерину уникальными данными: большим 

шагом, высоким прыжком, великолепным вращением, мощным 

артистическим темпераментом и необыкновенной восприимчивостью к 

музыке. Ее талант был замечен, когда она еще училась в балетной школе. 

Однако ей пришлось выдерживать ожесточенные бои, отстаивая право своего 

таланта на самоопределение. После того как Президент Франции Франсуа 

Миттеран вручил ей орден Почетного легиона, один из советских 

чиновников выразил свое недоумение: «Я думал, что этот орден дают только 

борцам Сопротивления». Балерина, всегда славившаяся находчивостью и 

умением афористично излагать свои мысли, ответила: «А я всю жизнь и 

сопротивляюсь». Для нее ставили балеты великие зарубежные хореографы – 

французы Морис Бежар и Ролан Пети. Балерины на панно работы Марка 

Шагала в «Метрополитен-опера» отчасти «списаны» с нее – балерина с ее 

красотой и царственностью всегда была прекрасной моделью для 

художников. Одни только знаменитые снимки фотомастера-классика 

Ричарда Эйвдона чего стоят! Костюмы для ее спектаклей делал легендарный 

кутюрье Пьер Карден. Эта великая балерина давно стала балетным брендом 



России за рубежом, и даже шире – одним из символов России. Отчасти 

именно благодаря ей ХХ век прошел под знаком советского балета. 

О какой балерине идет речь? Ответ подчеркните. 

 

1) Галина Уланова 

2) Майя Плисецкая 

3) Анна Павлова 

4) Агриппина Ваганова 

 

   


