
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)  

9 класс 2020/21 уч. год  

 

Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады школьников 

по ИСКУССТВУ 

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

9 класс 

Максимальное количество баллов за работу – 227. 

Задание 1 

 

1. Это произведение живописи, на котором изображена дочь русского 

предпринимателя и мецената, сидящая за столом в освещенной солнцем 

комнате. На столе рядом с девочкой лежат фрукты, в руках она держит персик. 

От владельцев картина передана в Третьяковскую галерею.  

 

А. Узнайте произведение по его описанию. 

Б. Напишите имя автора, создавшего произведение. 

В. Напишите имя девочки, изображённой на определенном вами произведении. 

 

Ответ 

 Вариант ответа, количество баллов 

Название 

произведения  

 

Автор картины   

Имя девочки   

Максимальный 

балл  

 

 

 

2. Перед вами 3 слова и словосочетания. Впишите их в таблицу.   

 

Большой сфинкс, папирус, скифос  

А. Кратко поясните в таблице смысл каждого слова или словосочетания  

Критерии оценки: 

- полный развернутый ответ – по 2 балла за каждое слово/словосочетание.  

- краткий ответ, но поясняющий значение и смысл слова – по 1 баллу за каждое 

слово/словосочетание.  

Итого максимальный балл за 3 слова (словосочетания) 6 баллов. 

 

Б. Напишите, с какой культурно-исторической эпохой ассоциируются эти слова, 

дату создания произведения. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого 

максимальное количество баллов – 3.  

 

В. Приведите один пример культурного наследия определённой вами эпохи. 

Дайте его краткую характеристику. Поясните свой выбор.  

Полный пример, с развернутым пояснением – 5 баллов,  

Приведенный пример без пояснения – 2 балла. 
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Ответ 

Слово или 

словосочетание 
Значение и смысл слова 

Название 

культурной 

эпохи, даты 

создания 

 

Большой сфинкс 

  

 

Папирус  

  

Скифос  

 

  

 

Максимальное количество баллов за задание – 25.  

 

Задание 2 

Перед вами фрагмент произведения искусства 

 
 

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

2. Опишите, для чего служил изображённый предмет. 

3. Кратко опишите сюжет, изображенный на предмете, или любой из сюжетов, 

изображаемых на подобных предметах. 

4. Напишите, к какому жанру изобразительного искусства относится произведение. 

5. Напишите названия произведения искусства этого же жанра. 

6. Составьте проект выставки, на которой будут продемонстрированы названные 

вами произведения и их репродукции данного жанра. Кратко опишите состав 

экспозиции, значимость мероприятия для страны (региона, города), на какой 

территории проводится выставка, время функционирования выставки 

(дополнительный балл).     

 

ответ 

 Вариант ответа  

Произведение,  
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описание 

произведения  

 

Опишите, для чего 

служил 

изображенный 

предмет 

 

Описание сюжета  

Жанр 

изобразительного 

искусства  

 

Названия 

произведения 

искусства этого же 

жанра 

  

Проект выставки 

оценивается по 

следующим 

критериям 

 

Максимальное количество баллов за задание – 38.  

 

 

 

Задание 3 

Перед вами фрагменты киноискусства, советского кинорежиссёра Александра 

Лукича Птушко по мотивам одноименного сказа русского и советского писателя, 

фольклориста, публициста, журналиста.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите их и назовите: 

 

1. Название произведения. 

2. Кратко опишите сюжет произведения. 

3. Полное имя русского писателя, по мотивам которого снят названный вами фильм.  
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Ответ  

1. Название произведения  

 

2.  
Итого за описание сюжета от 1 до 10 баллов.   

Итого от 1 до 5 баллов.  

 

Главная мысль произведения –  

Краткое описание главной мысли рассказа  - от 1 до 5 баллов.  

 

3.Полное имя русского поэта  

Вариант ответа:  

 

Максимальное количество баллов за задание - 30. 

Задание 4 

Дан ряд имен, названий произведений и репродукций картин. Соотнесите названия и 

автора с предложенными репродукциями.   

Список слов. Бабушкин Сад.  Березовая роща,  Архип Иванович Куинджи, Берега 

Далмации, Иван Константинович Айвазовский, Василий Дмитриевич Поленов.  

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 

Ответ  

Номер рисунка ФИО автора  Название произведения  

Рисунок 1   

Рисунок 2   

Рисунок 3   

3 балла за каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за задание – 24.  

Задание 5 

В таблице перепутаны понятия с их определениями. Внесите в таблицу ответа 

буквы, соответствующие понятиям. Дайте определение оставшимся понятиям. 

№ Понятия Определения  

1 Обряд  

 

А. Жанр изобразительного искусства (а также отдельные 

произведения этого жанра), в котором основным предметом 

изображения является первозданная либо в той или иной степени 

http://artlibrary.ru/picture/16716
http://artlibrary.ru/picture/1186
http://artlibrary.ru/picture/1186
http://artlibrary.ru/picture/1186
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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преображённая человеком природа.  

2 Пейзаж  

 
Б. Совокупность действий стереотипного характера, которой 

присуще символическое значение. Стереотипный характер действий 

обряда, то есть их чередование в некотором более или менее жёстко 

заданном порядке отражает происхождение слова «обряд». В 

сущности, с точки зрения этимологии оно означает именно 

«приведение чего-либо в порядок». Его нередко характеризуют как 

традиционное действие человека. 

3 Чин В. Род литературы, воссоздающий субъективные переживания автора 

и персонажа, их отношения к изображаемому. Речевой формой 

обычно является внутренний монолог, преимущественно в стихах.  

4 Лирика Г. Степень служебного положения лица (человека) на военной, 

придворной и гражданской службах в Русском царстве и Российской 

империи. 
5 Ордер   

6 Скульптура   

 

Ответ  

Понятие  Обряд Пейзаж  Чин  Лирика 

Буква 

определения 

    

 

№ Понятия Определения  

5 Ордер  ордер — в традиционном понимании это тип архитектурной 

композиции      (1 б.), состоящей из вертикальных (1 б.) 

(колонны, пилястры (1б.) и горизонтальных (антаблемент (1 б) 

элементов (1 б). 5 баллов. 

 

Иная формулировка, например порядок, или последовательность 

использования определённых элементов в определённой архитектурно-

стилевой обработке. Включает в себя систему пропорций, 

предписывает состав и форму элементов, а также их 

взаиморасположение (до 5 б)  

  

6 Скульптура  Скульптура - вид изобразительного искусства (1 б.), произведения 

которого имеют объёмную форму (1 б.) и выполняются из твёрдых 

материалов (1 б.) методом высекания (1 б.), удаления лишнего (1 б.) из 

начальной массы каменного (1 б.) или иного блока (1 б.).  

 Итого 7 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание – 37.  

 

Задание 6 

Дан ряд произведений искусства и терминов, соотнесите предложенный термин с 

произведением.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Рисунок 1.  
Фрагмент, изображенный 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. 
Львица (автор не известен) 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4. 
Государственный Исторический 
музей России - это музей русской 

истории, расположен между Красной 
площадью и Манежной площадью в 

Москве. 

 

 

Термины: скульптура, горельеф, графика, станковая живопись, архитектура, анимация, 

компьютерная графика, машинная графика, 

 Правильный ответ  

Рисунок 1  

Рисунок 2  

Рисунок 3  

Рисунок 4  

 

Максимальное количество баллов за задание 28 баллов  

 

Задание 7  

10 декабря 2020 года Ямало-Ненецкий автономный округ отметит 90 юбилей.  

Составьте программу праздничного мероприятия к этой памятной дате.  

Перечислите праздничные развлечения, которые будут на мероприятии (конкурсы, 

выставки, концерты, игры и т.д.). Оценивается количество и оригинальность выбранных 

мероприятий, актуальность и соответствие времени и теме. 
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Ответ оригинальный, приведены примеры использования разнообразных развлечений, 

соответствующих теме мероприятия, актуальны времени и месту проведения, в тексте 

имеется не только название, но и описание развлечений – 10 баллов;  

 

Ответ, основанный на трафаретах, клише, использование штампов, приведен только 

список развлечений без их описания, часть развлечений не соответствуют теме, 

развлечения однообразны – 5 баллов;  

 

Нет ответа – 0 баллов. Максимально 10 баллов. 

 

Включите в него отрывки из художественных текстов, музыкальные произведения, 

укажите художественные произведения, которые могут проецироваться на экран. 

Оценивается разнообразие представленных произведений, гармоничное сочетание 

направлений искусства в одном мероприятии – 10 баллов.   

Произведения перечислены, но они однообразны, разнообразных направлений искусства, 

выбранные произведения гармонично сочетаются в одном мероприятии – 8 баллов; 

В мероприятии использованы 1 или 2 произведения, соответствующие теме 

мероприятия, в примере выбрано 1 или 2 направления искусства – 5 баллов; 

Нет ответа – 0 баллов. Максимально 10 баллов. 

Аргументируйте выбор. Оценивается логичность выбранных мероприятий, 

символичность и важность для города, страны, убедительность суждений. В Ответе 

могут входить сравнительно-сопостановительный анализ явлений художественной 

культуры. Участники олимпиады должны продемонстрировать понимание 

принадлежности произведения искусства той или иной национальной культуре, эпохе, 

школе. Ответ чётко аргументирован - 10 баллов. 

В ответе есть попытки аргументации, без приведения конкретных примеров – 5 баллов; 

нет ответа – 0 баллов. Максимально 10 баллов. 

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

будет проходить мероприятие. Оценивается описание цветов, предметов декора, 

символичность. Гармоничность в оформлении.  

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 - 5 баллов 

Максимальное количество баллов за задание – 45.  
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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 - 45;  

если в ответе допущено до шести орфографических и четырёх пунктуационных ошибок 

– с итоговой оценки, полученной за задание, снимается 3 балла; 

в случае если участник допускает более шести орфографических и четырёх 

пунктуационных ошибок – с итоговой оценки, полученной за задание, снимается 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за задание – 45.  

 

Общее количество баллов 

Номер задания Баллы 

1 25 

2 38 

3 30 

4 24 

5 37 

6 28 

7 45 

Общий балл 227 

  

 


