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9 КЛАСС 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ОЛИМПИАДЫ ПО МХК 

 

Количество туров – один. 

Время выполнения работы – 4 астрономических часа. 

Максимальное количество баллов за выполненные задания – 157 баллов. 

 

Задание № 1 (5 баллов) 
 

Ответ Баллы 

Золушка 1 балл 

Шварц (1 балл) Евгений Львович (1 балл) до 2 баллов 

Сказка 1 балл 

1947 1 балл 

Максимальная оценка: 5 баллов 

 

 

Задание № 2 (21 балл) 

1. Рассмотрите два произведения, заполните таблицу. 

Вопросы Ответы 

Что является общим в произведениях? 

 

Произведения выполнены для 

театральных постановок. Эскизы 

декораций. Сценическое 

пространство. (4 балла) 

Кто автор произведения? 

Выберите из перечисленных: 

К.А.Коровин, К.П. Брюллов, В.И. 

Суриков, В.Д.Поленов, Л.С.Бакст, И.К. 

Айвазовский, А.Н.Бенуа. 

 

1. Александр Бенуа (4 балла) 

2. Василий Поленов (4 балла) 

Художниками какого века выполнены 

работы? 

Серебряного века. 

Конец XIX-начало XX века (2 балла) 

Какие средства выразительности 

используют художники в 

представленных произведениях? 

(перечислите 4 средства). 

Цвет, пятно, тон, мазок. (4 балла) 

Напишите время (век) событий застыв-

ших в эскизах. 

XIX век (1 балл) 

Какое исполнение ближе Вам? Объясни-

те почему 

 

В ответе содержится личная 

эмоциональная оценка. Максимально - 2 

балла 
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Максимальная оценка: 21 балл. 

 
 

 

Задание № 3 (28 баллов) 

1. Перед вами живопись русских художников. Рассмотрите ее вниматель-

но. 
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2. Пронумеруйте каждую картину. 

3. Запишите, какая картина в этой серии лишняя? Приведите аргумент 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Каких художников вы узнали? Это могут быть К.А.Коровин, К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.И. Суриков, И.И. Левитан, В.Д.Поленов, Л.С.Бакст, И.К. 

Айвазовский, М.А. Врубель. В соответствии с нумерацией картин, укажите фамилии 

художников. 

1. 

2. 

3. 

 

5. Напишите до 3 любимых вами произведений этих авторов: 

 

1 художник 

Константин Коровин  

 

 

 
 

2 художник 

Василий Поленов 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству                        

  (мировой художественной культуре)                                                                                                                                  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  2020-2021 учебный год                                                                                                                                    

Олимпиадные задания, 9 класс 

 

3 художник 

Лев Бакст  

 

 

 
Лишний фрагмент 4. Возможный аргумент: картина изображенная 

Айвазовским представляет собой морской пейзаж, в то время как остальные работы 

– это эскизы к театральным постановкам – интерьеры. 

Первый фрагмент - эскиз Константина Коровина 

Второй фрагмент – эскиз Василия Поленова 

Третий фрагмент – эскиз  Льва Бакста 

В качестве любимых произведений могут быть указаны любые, выбранные 

участником, например: 

Константина Коровина:  

 «Сирень», «Бульвар Капуцинок», «Северная Идиллия», «Цветы», «Осень», 

«Зимой», «Портрет Ф.Шаляпина» и др. 

Василия Поленова:  

«Московский дворик», «Золотая осень», «Бабушкин сад»,  «Заросший пруд», 

«Ранний снег», «Портрет работы Ильи Репина» и др. 

Льва Бакста:  

«Автопортрет», «эскиз к балету «Жар-Птица»», «Элизиум», «Ваза», «Ужин» и 

др. 

Анализ предложенного варианта ответа. Оценка: 

Учитывается каждое верное соответствие с предполагаемым вариантом 

ответа. 

1. Определен и указан с обоснованием «лишний» фрагмент – 4 балла. 

2. Определены фамилии художников – по 2 балла, всего 6 баллов. 

3. Указаны произведения – по 2 балла за корректное название произведения, 

всего 18 баллов. Если название неполное, рекомендуется выставлять 1 балл. 

 

Максимальная оценка: - 28. 
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Задание 4. Ответ (22 балла) 

Критерии оценки:  

Участник правильно соотносит имя композитора и музыкально-стилевое направление – каждая 

пара 2 балла в ответе.  Итого: 22 балла. 

Комментарий: расширение ответа в данном задании не предусматривается.  

Ответ: 

№ Наименование 

стиля  

Композитор   

 Реализм Джузеппе Верди 

 Ренессанс Орландо Лассо 

 Романтизм Ференц Лист  

 Импрессионизм Клод Дебюсси  

 Классицизм Вольфганг Амадей Моцарт 

 Барокко Иоганн Себастьян Бах 

  Неоклассицизм Сергей Прокофьев 

 Авангардизм Арнольд Шёнберг 

  Неофольклоризм Бела Барток 

 Джаз  Джордж Гершвин 

 Модернизм Игорь Стравинский 

 

Задание 5. Ответ (22 балла) 

 

Критерии оценки: 

Участник правильно соотносит имя композитора и литературное произведение А.С. Пушкина 

положенное в основу сюжета оперы – каждая пара 2 балла в ответе.   

Итого: 22 балла. 

Комментарий: расширение ответа в данном задании не предусматривается. 

Ответ: 

Название литературного произведения Имя фамилия композитора 

Руслан и Людмила  М.И. Глинка 

Русалка  А.С. Даргомыжский  

Каменный гость А.С. Даргомыжский  

Борис Годунов М.П. Мусоргский  

Евгений Онегин П.И. Чайковский 

Пиковая дама П.И. Чайковский 

Сказка о царе Салтане Н.А.Римский-Корсаков 

Скупой рыцарь Б.Асафьев 

Капитанская дочка Ц.А. Кюи 

Дубровский  Э.Ф. Направник 

Кавказский пленник Ц.А. Кюи 
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Задание № 6 (27 баллов) 
 

При проверке работы баллы рекомендуется распределить следующим образом: 

 

1. Определены верно виды кукол (по 1 баллу за верную позицию), указаны признаки видов 

кукол (до 2 баллов за каждую позицию) – всего 27 баллов за таблицу. 

 

Номер 

изображения 

кукол 

1 

 

2 3 4 

Вид куклы Пальчиковая 

кукла (1 балл). 

Бибабо (1 балл). На гапите (1 

балл). 

Тростевые (1 

балл). 

Признаки 

типа куклы 

 

 

Кукла надевается 

на палец и за 

ширмой 

разыгрывается 

спектакль. 

 

(2 балла) 

Кукла надевается на 

руку, как перчатка, 

рука актера находится 

полностью внутри 

куклы, движет голову 

и руки куклы. 

При этом в процессе 

спектакля рука актера 

управляет героями, и 

они могут совершать 

простые движения: 

кланяться, шевелить 

руками, немного 

поворачиваться, 

изображать испуг, 

удивление, радость. 

 

(2 балла) 

Куклы 

закреплены на 

специальных 

палочках – 

гапитах. Эти 

палочки можно 

устанавливать 

на поверхности 

в специальные 

отверстия либо 

держать в руке. 

 

(2 балла) 

Куклы отличаются 

тем, что к 

движущимся 

конечностям 

персонажей 

прикреплены 

специальные 

тонкие трости, с 

помощью которых 

актер управляет 

куклой. 

 

 

 

 

 

(2 балла) 

 

 

 

Номер 

изображе

ния 

кукол 

5 6 7 8 9 

Вид 

куклы 

Из ложек (1 

балл). 

Кукла театра 

теней (1 балл). 

Марионетка (1 

балл). 

С живой ру-

кой (1 балл).  

Ростовая 

кукла (1 балл). 

Признак

и типа 

куклы 

 

 

Куклы 

изготавливают

ся из ложек: 

деревянных, 

пластмассовы

х, 

одноразовых 

на которых 

рисуются 

рожицы и 

крепятся 

Куклы 

изготавливаютс

я из тонкой 

прозрачной 

кожи (к 

примеру, 

козлиной, 

верблюжьей), 

бумаги или 

картона. Могут 

быть как 

Разновидность 

управляемой 

театральной 

куклы, которую 

кукловод 

приводит в 

движение при 

помощи нитей 

или 

металлического 

прута. 

Это очень 

простая кукла, 

которая 

состоит из 

деревянного 

стержня - шеи 

и головки из 

папье-маше. 

Руками куклы, 

являются руки 

актёра. 

Роль 

персонажей 

выполняют 

сами актеры, 

которые 

надевают 

специальный 

театральный 

костюм. 

Ростовые 

куклы 
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нехитрые 

украшения.  

 

(2 балла) 

твёрдыми и 

целостными, 

так и 

гнущимися, 

состоящими из 

отдельных 

частей, 

возможно, 

подвижно 

соединённых. 

Фигурки 

управлялись с 

помощью 

бамбуковых, 

деревянных или 

металлических 

палочек. 

 

(2 балла) 

 

 

 

(2 балла) 

 

 

 

(2 балла) 

используются 

не только в 

театрах, но и 

анимационны

х коротких 

представления

х. 

(2 балла) 

 

 

 
Для 9 класса 

 

Задание № 7 (32 балла) 

 

№ заданий Ответ Баллы 

1. Если узнали 

произведение, 

напишите его название. 

Какой образ воплощён 

в этом произведении? 

Статуя Зевса 2 балл 

Зевс в древнегреческой мифологии бог неба, 

грома и молний, ведающий всем миром. 

Главный из богов-олимпийцев. 

2 балла 

 

2 Выберите из 

предложенных 

произведений те, 

которые имеют 

отношение к данному 

образу. Назовите 

выбранные 

произведения и 

опишите их образную 

характеристику. 

Сделайте обоснование, 

почему Вы выбрали 

именно эти 

произведения? 

2,7,9,10,11,13,15,16,17,18,19 2 балла 

2 – Гефест в греческой мифологии бог огня, 

самый искусный кузнец, покровитель 

кузнечного ремесла, изобретений, строитель 

всех зданий на Олимпе, изготовитель молний 

Зевса. 

2 балла 

7 – Аполлон - бог света, покровитель искусств. 

Также бог-врачеватель и покровитель оракулов. 

2 балла 

9 – Артемида в древнегреческой мифологии 

вечно юная богиня охоты, богиня плодородия, 

богиня женского целомудрия, покровительница 

всего живого на Земле, дающая счастье в браке 

и помощь при родах. 

2 балла 

10 – Гермес в древнегреческой мифологии бог 

торговли и счастливого случая, хитрости, 

воровства, юношества и красноречия. 

Покровитель глашатаев, послов, пастухов, 

путников. Посланник богов и проводник душ 

2 балла 
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умерших в подземное царство Аида. 

11 – Посейдон в древнегреческой мифологии 

верховный морской бог, один из трёх главных 

богов-олимпийцев вместе с Зевсом и Аидом. 

2 балла 

13 – Гера покровительница браков, 

охранительница семьи и семейных 

постановлений. 

2 балла 

15 – Арес в древнегреческой мифологии — бог 

войны.  

2 балла 

16 – Афина в древнегреческой мифологии 

богиня мудрости, военной стратегии и тактики, 

одна из наиболее почитаемых богинь Древней 

Греции. 

2 балла 

17 – Деметра в древнегреческой мифологии 

богиня плодородия, покровительница 

земледелия. 

2 балла 

18 – Афродита богиня красоты и любви. 2 балла 

19 – Гестия в древнегреческой мифологии юная 

богиня семейного очага и жертвенного огня. 

2 балла 

Статуи были выбраны, потому что по 

древнегреческой мифологии представленные 

персонажи являются верховными божествам, 

обитавшими на горе Олимп и входившие в 

Совет богов. 12 богов входили в совет, где 

одинаково были представлены мужской и 

женский пол: 

Зевс, Посейдон, Гефест, Аполлон, Гермес, Арес, 

Гера, Афина, Деметра, Афродита, Гестия, 

Артемида. 

4 балла 

 Максимальная оценка: 32 балла 

 

 

 

 

 

 


