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Ключ к ответам олимпиадных заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по МХК для 10 класса  

2021 -2022 год. 

Максимальное количество – 200 баллов 

 

Задание 1. 

Максимальное количество – 24 балла. 

 

За каждое правильно определенное лишнее слово – по 1 баллу, всего – 6 

баллов.  

За верное обоснование – по 3 балла, всего – 18 баллов. 

 

1. Музыка – временное искусство, остальные – 

пластические/пространственные 

2. Нефертити – царица Египта, другие античные Боги 

3. «Полёт шмеля» – произведение Римского-Корсакого, остальные – 

музыкальные произведения Чайковского. 

4. «Кому на Руси жить хорошо» – поэма, остальные – романы/проза  

5. Пикассо – представитель модернизма, другие – художники Возрождения 

6. Ла Скала – театр оперы, другие – художественные музеи. 

Возможны варианты, если они достаточно верно аргументированы. 

 

Задание 2. 

Максимальное количество – 30 баллов. 

 

1. Определение понятиям даны верно – по 5 баллов, всего – 20 баллов. 

2. Дана характеристика стилю – 6 баллов. 

3. Примеры из этой культурно-исторической эпохи – 4 балла (по 2 балла).  

Понятие Определение 

  Витраж 

 

 

 

Произведение декоративного искусства изобразительного 

или орнаментального характера из цветного стекла, 

рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для 

заполнения оконного проёма. В готическом храме заменял 

фресковую живописью. 

Окно-роза – формляет западные фасады готических храмов 

Богородицы (ее символ) 

  Вимберг 

 

 

Высокий треугольный фронтон над порталом или оконным 

проёмом 
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  Аркбутан 

 

 

Наружная каменная полуарка, передающая горизонтальное 

усилие распора от сводов постройки на опорный столб, 

расположенный за пределами основного объёма здания. 

 

 

 

  Контрфорс 

 

 

Вертикальная конструкция, представляющая собой либо 

выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо 

отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном. 

 

 

 

 

Название 

культурной эпохи. 

Краткая 

характеристика 

 

 

 

 

Готический стиль проявился в архитектуре храмов, соборов, 

церквей, монастырей. Для готики характерны арки с 

заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, 

богато украшенный фасад с резными деталями (вимперги, 

тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные 

стрельчатые окна. Конструкция поддерживается системой 

контрфорсов и аркбутанов. Все элементы стиля 

подчёркивают вертикаль. 

 

Два примера 

культурного  

наследия, 

пояснения 

выбора 

Собор в Кельне. 

Собор в Реймсе. 

 

 

Задание 3. 

Максимальное количество – 14 баллов. 

 

Соотнесение дано верно – 2 балла, всего – 14 баллов. 
Определение Понятие 

1) Венчающая часть колонны, столба или пилястры б) Капитель 

 

2) Украшение в виде щита или частично развернутого свитка а) Картуш 

 

3) Очищение духа при помощи потрясения и сострадания как 

цель трагедии, согласно Аристотелю 

 

г) Катарсис 

 

4) Разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором 
изображение выступает над плоскостью фона более чем на 

половину объёма изображаемых частей. 

 

в) Горельеф 

 

5) Высшая точка в развитии сюжета (от лат. culmen – вершина) е) Кульминация 

 

6) Музыкальный жанр, предназначенный для исполнения 

симфоническим оркестром и состоящий, как правило, из 

нескольких частей (от греческого «созвучие») 

 

д) Симфония 
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7) Слово или выражение, употребляемое в переносном 

значении, в основе которого лежит сравнение предмета или 

явления с каким-либо другим на основании их общего 

признака.    

ж) Метафора 

 

Задание 4. 

Максимальное количество – 26 баллов. 

 

1. Иллюстрация № 1 – 2 балла;  

2. Светотень, колорит, нон-финито (незавершённость как особый 

приём при создании художественного произведения), работа пятном, 

форма мазка – 20 баллов (по 4 балла) 

3. Врубель Михаил Александрович – 3 балла (по 1 баллу за имя, отчество, 

фамилию) 

«Сирень» – 1 балл  

 

Задание 5. 

Максимальное количество – 33 балла. 

1. Дмитриевский собор во Владимире – 2 балла. 

2. Построен в эпоху наивысшего могущества и расцвета великого 

Владимирского княжества великим князем владимирским Всеволодом 

Юрьевичем Большое Гнездо (3 балла) в честь своего небесного 

покровителя Дмитрия Солунского (2 балла)(князь Всеволод в крещении 

носил имя Димитрий). Построен в 1194—1197 годах (XII век) – 1 балл, 

всего – 6 баллов. 

3. Описание архитектурных особенностей храма (не менее 5 определений, 

по 2 балла каждое) – 10 баллов.  

Возводился храм из белого камня-известняка. Строили храм русские 

мастера. Небольшой по размерам, одноглавый, четырёхстолпный, 

трёхапсидный собор. Фасадная часть собора состоит из трёх ярусов, 

нижний лишён убранства, и на его фоне видны только резные порталы. 

Второй ярус — это аркатурный колончатый пояс с белокаменными 

фигурами и орнаментом. Третий ярус прорезан узкими окнами и 

полностью покрыт резьбой, которая заметна и на купольном барабане. 

Венчает собор золочёный пологий купол в форме богатырского шлема. На 

куполе водружён широкий крест из золочёной меди. 

4. Указаны мотивы и сюжеты белокаменной резьбы (около 7 описаний 

мотивов) – 15 баллов. 

На южном фасаде храма расположена масштабная композиция 

«Вознесение Александра Македонского на небеса». Сюжет композиции не 

традиционен для православного храма, однако в XII веке был очень 
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популярен. На руках у Александра Македонского сидят маленькие львята, 

которые так манят грифонов — ужасных чудовищ. Псалмопевец царь 

Давид, поющий и сидящий с гуслями в руках, является главной фигурой в 

убранстве и занимает центральное место на всех фасадах. Собор 

знаменит своей белокаменной резьбой — его стены украшают около 600 

рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. 

Большинство рельефов сохранились в первоначальном виде, некоторые 

были заменены при реставрации XIX века (по М. С. Гладкой, практически 

точными копиями). Прославление княжеской власти было главной идеей 

фасадной скульптуры собора, поэтому на ней изображено множество 

геральдических символов — львов, орлов, грифонов, кентавров, сцен 

охоты, борьбы зверей. Мотивы рельефов: улыбающиеся львы; святой 

Никита избивает беса; царь Давид, поющий и играющий на славянских 

гуслях; грифон, терзающий зайца; охотник (возможно, Геракл), 

убивающий льва; скачущий всадник; птица Сирин борется с барсом; 

великий князь Всеволод Юрьевич со своими пятерыми сыновьями. В связи 

с богатой белокаменной отделкой, которая почти полностью 

обволакивает храмовые стены, храм называют «белокаменной книгой». 

 

 

Задание 6. 

Максимальное количество – 46 баллов. 

 

Названы 7 произведений – 14 баллов (по 2 балла) и 4 автора – 4 балла (по 1 

баллу) – всего 18 баллов. 

Названа культура (стиль) – 14 баллов (по 2 балла), указана страна/город – 7 

баллов (по 1 баллу), всего –21 балл. 

Соблюдена хронология – 7 баллов (по 1 баллу за каждый). 
Название стилей в 

хронологическом 

порядке 

№ 

илл. 

Название произведения/Автор (если 

известен) 

Страна 

Крито-Мекенская 

культура/ 

Минойская 

цивилизация 

 

3 

 
«Акробаты с быком»/ «Игры с быком»/ 

Таврокатапсия – ритуальный бой с богом-

быком 

Фреска из Кносского дворца 

Крит 

Античность, 

Древний Рим 

2 

 

 

Колизей 

 

Италия 

Готика 7 Нотр-дам де Пари/ 

Собор Парижской Богоматери 

 

Франция 
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Возрождение/Ренес

санс 

 

1 

 

 

Мадонна Литта 

Леонардо да Винчи 

 

Италия 

Барокко 6 Лютнист. 

Караваджо 

 

Италия 

Реализм 5 Земство обедает 

Григорий Григорьевич Мясоедов

 

Россия 

Импрессионизм 4 Клод Моне. Скалы в Бель Иль (Пирамиды 

Порт-Котон. Бурное море)  

Франция 

          

Задание 7. 

Максимальное количество – 27 баллов. 

 

1. «Женитьба Бальзаминова»  – 2 балла; 

2. Режиссёр – Воинов Константин Наумович – 2 балла (фамилия)  

3. Актеры – Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, Инна Макарова, 

Екатерина Савинова, Жанна Прохоренко, Георгий Вицин, Людмила 

Гурченко, Тамара Носова, Ролан Быков, Нонна Мордюкова, Николай 

Крючков – 6 баллов (по 2 балла). 

4. Комедия – 1 балл 

5. Александр Николаевич Островский – 3 балла (по 1 баллу – имя, 

отчество, фамилия); если указаны инициалы и фамилия – 2 балла  

Снят по мотивам трилогии А. Н. Островского «Праздничный сон — до 

обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба 

Бальзаминова» (За чем пойдёшь, то и найдёшь)». 

6. Названы три произведения А. Н. Островского – 9 баллов (по 3 балла за 

каждое) 

7. В Суздале и его окрестностях (Владимирская область) – 2 балла. 

8. «Андрей Рублев», «Полёты во сне и наяву», «Баллада о солдате»,    

«Странные люди» и др. – 1 балл 

9. «Кавказская пленница» и др. – 1 балл 


