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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИКУССТВУ  

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

возрастная группа (7-8 классы) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. Время выполнения 

заданий теоретического тура 5 академических часов (225 минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать следующим 

образом 

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный ответ; 

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе; 

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите 

смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, 

предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 

необходимую информацию; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений. Выполнение заданий целесообразно организовать следующим 

образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задание; 

 напишите букву (цифру), соответствующую выбранному Вами ответу (в случае 

использования заданий с выбором ответа из предложенных); 

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности ваших 

ответов; 

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Максимальная оценка за задания теоретического тура – 157 баллов. 

 

 



шифр 

   баллов 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 

(МХК) 

Муниципальный этап 

 

7 – 8 класс 

 

Задание № 1. (max. 24 балла) 

Рассмотрите иллюстрации. Укажите название литературных 

произведений и их авторов. 

 

  
 

Иллюстрация №1.  

 

  
Иллюстрация №2. 



 

 
Иллюстрация №3. 

 

Бланк для ответов: 

 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

  баллов 

 

  



Задание № 2. (max. 19 баллов) 

 

Узнайте произведение по его описанию. Укажите название 

сооружения. Найдите в тексте и выпишите не менее 5 слов и словосочетаний, 

которые помогли вам определить произведение. 
 

Князь Андрей велел поставить церковь в память о сыне, юном Изяславе,  павшем в 

бою с волжскими булгарами. Сейчас церковь, уединённо стоящая на бескрайних 

просторах владимирских равнин, отражающаяся в воде неширокой речки, выглядит 

покинутой и печальной. Церковь невелика и удивительно гармонична. Полуцилиндры 

апсид (выступов алтарной части храма) словно утоплены в тело храма, и восточная 

(алтарная) часть не перевешивает западную. Фасады разделяются многослойными 

четырёх уступчатыми лопатками с приставленными к ним полуколоннами; острые углы 

лопаток и стволы полуколонн образуют пучки вертикальных линий, неудержимо 

стремящихся ввысь. Вертикальное устремление постепенно и незаметно переходит в 

полукруглые очертания закомар. Полукружиям закомар вторят завершения изящно 

вытянутых окон, порталов, арочек колончатого пояска (кстати, эти арочки стали уже, чем 

в Успенском соборе, колонки чаще и потому ещё более напоминают бахрому на дорогом 

покрывале). И наконец, церковь венчает полукружие главы, которая раньше была 

шлемовидной, а сейчас напоминает луковицу. 

 

Бланк для ответов: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  баллов 
 



 

Задание № 3. (max. 20 баллов) 

 

Перед вами картина Александра Дейнеки «Будущие пилоты». Какие 

эмоции вызывает у Вас картина? Опишите свои впечатления, используя 

образные выражения. Напишите не менее 5 предложений. 

 
 

Бланк для ответов: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  баллов 

 



Задание № 4. (max. 18 баллов) 

1. Прочитайте отрывок из повести Н. В. Гоголя «Майская ночь или 

утопленница». 

2. Выпишите 5-6 слов или словосочетаний, передающих настроение 

отрывка.  
 

– Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке! – продолжала Ганна, 

указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый 

вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, 

держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными 

поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, 

как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на 

горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава 

покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая 

своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия 

его и скатывалась к пруду. 

 

Бланк для ответов: 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

  баллов 



Задание № 5. (max. 28 баллов) 

Рассмотрите изображение. Назовите произведение, вспомните автора. 

Опишите пейзаж, настроение героев. Напишите не менее 5 предложений. 

 

 
 

Бланк для ответов: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  баллов 



Задание № 6. (max. 36 баллов) 

 

Перед вами фотографии архитектурных сооружений. Напишите их 

названия, а также город и страны, где они находятся. Заполните таблицу. 

 

1  

 

2  

 

3   

4   

 

 

№  название сооружения город страна 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

  баллов 

 

  



Задание № 7. (max. 12 баллов) 

 

Даны ряды слов. Найдите лишнее слово в каждой строчке и 

вычеркните его. Кратко поясните свое решение. 

 

1. Чайковский, Вивальди, Паустовский, Штраус, Шопен. 

2. Бумага, холст, кисть, палитра, мрамор. 

3. Флейта, полька, скрипка, арфа, барабан. 

Бланк для ответов : 

 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

  баллов 

 

 

 

 


