
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)  
7–8 класс 2020/21 уч. год  

 

Ключ к заданиям  

Муниципальный этап  
всероссийской олимпиады школьников 

по ИСКУССТВУ 
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

7–8 классы  

Максимальное количество баллов за работу – 186.  

 

Задание 1 

1. Узнайте произведение по его описанию. 

2. Напишите имена 3–4 действующих в нем персонажей.  

3. Напишите имена деятелей искусств, имеющих отношение к созданию 

определенного вами произведения.     

 

Это произведение о герое, который в бою одержал победу над мышами и 

защитил прекрасную девочку.  Действие разворачивается в новогоднюю ночь.  

 

 Ответ  

Произведение  балет (1 б.) П. И. Чайковского (1 б.)  «Щелкунчик»    (1 б.) 
дополнительная информация - 1 балл 
Итого 4 балла 

Имена действующих 
персонажей 

Штальбаум, его жена,  
Их дети: Мари (Маша, иногда — Клара),  
принцесса 
Фриц (Миша),  
Марианна, племянница 
Няня, Дроссельмейер,  
Щелкунчик принц, Фея Драже, Принц Коклюш, Кукла, 
Паяц (шут), Король мышей 
 
По 2 балла за каждое названное имя  и не более 8 
баллов за ответ 

Имена деятелей 

искусств, имеющих 

отношение к созданию 

определенного вами 

произведения.     

Петр (1 б.) Ильич (1 б.) Чайковский (1 б.),  композитор (1 

б.), автор балета (1 б.) «Щелкунчик»  (1 б.) 

Эрнст (1 б.) Теодор (1 б.) Амадей (1 б.) Гофман (1 б.) 

 Сказочник (1 б.), написавший сказку(1 б.) «Щелкунчик и 
Мышиный король» (1 б.) 

Итого 13 баллов  

 
Максимальное количество баллов за задание – 25. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0)
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Задание 2 

1. Дан ряд произведений искусства и терминов, соотнесите предложенный 

термин с произведением.  

 

 

 

Рисунок 1.  
Фрагмент, изображённый на 

памятнике священномученику 
Ермогену, патриарху 

Московскому и всея России. 
Гермоген (патриарх) – 
фрагмент памятника.  
Находится в г. Москве. 

Рисунок 2. 
Портрет балерины Тамары 

Карсавиной,  
автор Валентин Александрович 

Серов. 

 

Рисунок 3. 
Государственный Исторический 

музей России – это музей 
русской истории, расположен 
между Красной площадью и 

Манежной площадью в Москве. 

 

Термины: архитектура, портрет, скульптура, графика, горельеф,  

Ответ  

Рисунок 1 Скульптура (2 б.), горельеф (2 б.) 
Рисунок 2 Графика (2 б.), портрет (2 б.), 
Рисунок 3 Архитектура (2 б.) 
 

 

 

 

 

2. Перед вами произведение искусств 

 

 
 

1. Напишите название произведения.  

2. Кратко опишите, что окружает персонажа (ей). 

3. Кратко опишите сюжет, имена изображённых персонажей. 
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 Ответ  
Название 
произведения 

 Картина (а также иллюстрация или произведение живописи) (1 
б.) «Иван царевич на Сером Волке» (2 б.) 

Имена 
действующих 
лиц 

 
Иван царевич (1 б.), волк(1 б.), Елена Прекрасная(1 б.)  

Окружение 
персонажа 
(ей) 

Дремучий лес (1 б.), ветка цветущего дерева(1 б.). 
 
Дополнительная информация краткая (1 б.) 
Дополнительная информация более подробная (2 б.) 

Описание 
сюжета 

В основе сюжета (1 б.) - захватывающая  (1 б.) народная (1 

б.)сказка. Царевич с похищенной Еленой Прекрасной убегают от 

погони на верном Сером Волке (1 б.). Тревожно всматривается 

царевич в дремучий лес, уверенно и крепко держит он Елену (1 

б.). Похищенная же полностью покорилась своей судьбе (1 б.). 

Прижавшись к своему похитителю (1 б.), она старается не 

смотреть вокруг (1 б.), напуганная самим похищением (1 б.), 

лесом (1 б), волком (1 б.). 

Дополнительная информация – 2 балла, но не более 13 баллов за 
ответ 

 

Максимальное количество баллов за задание - 33. 

Задание 3 

 

Перед вами фрагмент произведения искусства 

 
Рисунок 2. 

 

1. Узнайте произведение по его фрагменту. Напишите название произведения.  

2. Кратко опишите сюжет всего произведения. 

3. Напишите полное имя автора произведения. 

 Ответ  
Название 
произведение 
 

Картина «Богатыри» (2 б.) 

Сюжет На картине изображены три богатыря (1 б.) — Добрыня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
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произведения Никитич (1б), Илья Муромец (1б.) и Алёша Попович     (1 б.) 

главные герои русских былин (1б). Посередине на вороном 

коне Илья Муромец (1 б.), смотрит вдаль из-под ладони (1 б.), 

в одной руке у богатыря копьё (1 б.) и щит (1 б.), в 

другой булатная палица (1 б.). Слева на белом коне (1 б.) 

Добрыня Никитич (1 б.), вынимает меч из ножен (1 б.), 

готовый в любой момент ринуться в бой    (1 б.). Справа на 

коне (1 б.) бурой масти Алёша Попович   (1 б.), держит в руках 

лук со стрелами (1 б.). В сравнении со своими товарищами он 

молод (1 б.) и строен (1 б.). На боку у Алёши Поповича колчан 

(1 б.). На другом боку у него гусли (1 б.). Трое богатырей стоят 

на широкой равнине (1 б.), переходящей в невысокие холмы (1 

б.), посреди пожухлой травы (1 б.) и изредка проглядывающих 

маленьких ёлочек (1 б.). Небо пасмурное и тревожное (1 б.), 

означает грозящую богатырям опасность (1 б.) 

Допускается иная формулировка содержания картины, но 

смысл и идею участникам необходимо описать. 

Использование в ответе кратких имен (Илья, Алеша, Добрыня), 
так же оценивается в 1 балл 

Итого не более 27 баллов. 

Имя автора 
произведения 

Виктор (1 б.) Михайлович (1 б.) Васнецов (1 б.) 

Фамилия с инициалами (В.М. Васнецов) оценивается в 1 балл 

 

Максимальное количество баллов за задание – 32. 

 

Задание 4  

Перед вами фрагменты мультипликационных фильмов, советского 

кинорежиссера Алекса́ндра Луки́ча Птушко́ по мотивам сказок русского поэта, 

драматурга, прозаика. Рассмотрите их и укажите:  

 

1. Название  произведения. 

2. Полное имя русского поэта, по мотивам сказок которого сняты названные вами 

мультфильмы.  

 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3. 

 

 

Ответ  

1.название произведения 

Рисунок 1 «Сказка о рыбаке и рыбке» – 2 балла 

Рисунок 2 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» – 2 балла 

Рисунок 3 «Сказка о попе и работнике его Балде» – 2 балла 

 

2. Полное имя русского поэта Александр Сергеевич Пушкин - 5 баллов  

Пушкин – 1 балл; А.С. Пушкин – 2 балла 

 
Максимальное количество баллов за задание – 11. 

 

Задание 5  

Дан ряд имён и названий литературных произведений. Их можно разбить на 2 и 

на 3 группы. Предложите свои варианты разбивки. Дайте название каждой 

группе.  

Лука Александрыч, золотая рыбка, русалка, капитанская дочка, вишневый сад, Маша 
Миронова, черемуха, Пушкин,  палата № 6, Каштанка, зима,  Есенин, Любовь 
Андреевна, Чехов, балда, Яша. 

 
Таблица 1 к заданию. (16 баллов) 

 Названия произведений и имена героев 
произведения  

Название группы  

1 «Палата № 6» (1 б.), «Вишневый сад» (1 б.), 
Каштанка (1 б.), Лука Александрыч (1 б.), Любовь 
Андреевна (1 б.), Яша (1 б.) 

Чехов (1 б.) 

2 «Черемуха» (1 б.), «Зима» (1 б.) Есенин (1 б.) 
3 Русалка (1 б.), балда (1 б.), золотая рыбка (1 б.), 

«Капитанская дочка» (1 б.), Маша Миронова (1 б.) 
Пушкин (1 б.) 

 
Таблица 2 к заданию (17 баллов) 

 ФИО автора 
произведения  

Названия произведений  Имена героев 
произведений, 

герои произведения 
1 Чехов (1 б.) «Палата № 6» (1 б.), 

«Вишневый сад» (1 б.), 
Каштанка (1 б.) 

Лука Александрыч (1 
б.), Любовь 
Андореевна (1 б.), 
Яша (1 б.), Каштанка 
(1 б.) 

2 Есенин (1 б.) «Черемуха» (1 б.),  
«Зима» (1 б.) 

- 

3 Пушкин(1 б.) Русалка (1 б.), «Капитанская 
дочка» (1 б.) 

Маша Миронова    (1 
б.) золотая рыбка (1 
б.), балда (1 б.), 
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Иной вариант распределения слов оценивается не более 16 баллов за вариант при 

правильном ответе, и не более 33 баллов за задание 

Максимальное количество баллов за задание - 33. 

 

Задание 6 

1. Даны ряд слов (имена, фамилии, названия произведений, названия 

объектов). Найдите лишнее слово в  каждой строке. Кратко поясните свой 

выбор.  

1. Такаши Мураками, Илья Репин, Модест Мусоргский, Лев Толстой. 
 

2. Галина Сергеевна Уланова, Майя Михайловна Плисецкая, Андрей Борисович 
Петров, Анна Крайс. 
 

3. Государственная Третьяковская галерея, Московская консерватория, 
Государственный музей им. Л.Н. Толстого.  

 

Ответ   

№ Список слов Пояснение  
1 Такаши Мураками Такаши Мураками современный художник (Япония) (2 

б.).  
Дополнительные сведения – (2 б.) 
Остальные  - деятели искусств 1840-1950гг (2 б.) 
Итого за ответ – 6 баллов 

2 Анна Крайс Анна Крайс – современный кинорежиссер (2 б.). 
Дополнительные сведения – (2 б.) 
Остальные – представители балетного искусства 
 (2 б.). Итого за ответ – 6 баллов 

3 Московская 
консерватория 

Московская консерватория – музыкальное учебное 
заведение (2 б.)  
Дополнительные сведения – (2 б.) 
Остальные – музеи изобразительных искусств  
(2 б.)  
Итого за ответ – 6 баллов 

 

 

2. Дан ряд произведений искусств и терминов, выберите термин, подходящий к 

произведению. Ответ запишите в таблицу  
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Рисунок 1. 

«Девушка с горшком роз» автора Василия 
Андреевича Тропинина 

 

Рисунок 2. 
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву 

(храм Василия Блаженного) в Москве 

 

 

 

Рисунок 3. 
«Солнечный день. Весна» автора Исаака Ильича 

Левитана 

 

 

Термины: Скульптура, живопись, натюрморт, горельеф, графика, станковая 
живопись, портрет, архитектура, пейзаж, анимация, компьютерная графика 
(машинная графика). 

Ответ  

Рисунок 1 Живопись (1 б.), портрет (1 б.) 
Рисунок 2 Архитектура (1 б.) 
Рисунок 3 Живопись, пейзаж (1 б.) 

 

Максимальное количество баллов за задание – 22. 

 

Задание 7 

В 2020 году отмечается 180-летие со дня рождения П. И. Чайковского. 

Составьте программу концерта или культурно-развлекательного мероприятия, 

посвященного этой памятной дате.   

Включите в программу музыкальные произведения, отрывки из художественных 

текстов, созвучных музыке композитора                                (П. И. Чайковского).  

Укажите художественные произведения, которые могут проецироваться на экран.  

Ответ строится в свободной форме. Возможна форма эссе или последовательные ответы 
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на пункты задания. Важно, чтобы участник продемонстрировал свои знания по культуре и 

искусству. 

Оценивается разнообразие, оригинальность выбранных мероприятий, актуальность 

и соответствие времени и теме мероприятия.   

Ответ оригинальный, приведены примеры использования разнообразных 
художественных произведений, произведения соответствуют теме мероприятия, 
актуальны времени и соответствуют месту проведения – 10 баллов;  
ответ, основанный на трафаретах, клише, использование штампов – 5 баллов; нет 
ответа – 0 баллов. Максимально 10 баллов. 
 
Аргументируйте выбор. Оценивается логичность и убедительность суждений, 

символичность и важность мероприятий для города, страны.  

ответ чётко аргументирован – 8баллов;  
в ответе есть попытки аргументации, без приведения конкретных примеров – 4 
балла; нет ответа – 0 баллов. Максимально 8 баллов. 
 

Опишите, каким будет оформление площади (или помещения, сцены) на которой 

будет проходить мероприятие.  

Оценивается подробное описание места проведения, детализация декора, цветов 

предметов. Гармоничное сочетание декора с местностью, использование 

современных технологий. – 10 баллов 

Описание места проведения и декора поверхностное, без указания цвета, или без 

указания форм и размеров – 5 баллов; нет ответа – 0 баллов. Максимально 10 

баллов. 

Дополнительные сведения, не указанные в задании, но соответствующие теме 

мероприятия (2 балла) 

Так же оценка за задание зависит от грамотности изложения.  

В случае соблюдения условий задания и полного ответа по всем пунктам задания, а 

также при отсутствии грамматических и пунктуационных ошибок участнику 

ставится максимальное количество баллов за задание - 30;  

если в ответе допущено до шести орфографических и четырёх пунктуационных 

ошибок – с итоговой оценки, полученной за задание, снимается 2 балла; 

в случае если участник допускает более шести орфографических и четырёх 

пунктуационных ошибок – с итоговой оценки, полученной за задание, снимается 4 

балла. 

Максимальное количество баллов за задание – 30. 

 

Номер задания Баллы  
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 9 

1 25 

2 33 

3 32 

4 11 

5 33 

6 22 

7 30 

Общий балл  186 

 


