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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО МХК 2021–2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7-8 классы 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Время выполнения – 4 академических часа (180 минут) 

 

Задание 1. 

Прослушайте фрагмент музыкального произведения.  

1. Определите композитора (фамилия, имя, отчество) и название 

произведения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, почему это произведение исполняется на официальных 

спортивных соревнованиях в честь российских победителей?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Каковы музыкальные средства выразительности? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Максимальное количество – 18 баллов 

 

Задание 2. 

Рассмотрите предложенные фрагменты и ответьте на вопросы. 
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1. Какая тема объединяет фрагменты мультфильмов? 

__________________________________________________________________ 
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2. В таблице напишите название мультфильмов и авторов литературных 

источников 

№ 

фраг- 

мента 

Название мультфильма Автор литературного 

источника (полное имя) 

1  

 

 

2  

 

 

Максимальное количество – 11 баллов 

 

Задание 3. 
 

Василий Васильевич Кандинский – русский художник и теоретик 

изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма. 

Был одним из основателей группы и альманаха: 

A. Бубновый валет 

B. Голубая роза 

C. Синий всадник  

D. Союз молодёжи 

Правильный ответ подчеркните. 
Максимальное количество – 5 баллов 

 

Задание 4. 

1  2 

1 Твиттер машина 

Пауль Клее 

1922 г. 

 

2 Сенека  Senecio 

Пауль Клее 

1922 г. 

 

 3 

Танец с вуалью Veil 

Dance 

Пауль Клее 
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Композиция IV 

Василий Кандинский 

1911 

 

 

Promenade (Couple) 

Кристиан Рольфс 

1921 

 

Рассмотрите репродукции картин. Как вы думаете, что в искусстве 

первобытных времён вдохновило художников конца XIX – начала XX веков? 

Размышления запишите. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Максимальное количество – 15 баллов 

 

Задание 5. 

Канон с греческого языка переводится как норма, правило. Канон в 

изобразительном искусстве, совокупность твёрдо установленных правил, 

определяющих в художественном произведении нормы композиции и 

колорита, систему пропорций, либо иконографию данного типа изображения. 

Внимательно рассмотрите представленные репродукции. 



 

4 
 

 1 

 

 2 

 

 3    4 
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1. Запишите в таблице номера иллюстраций, которые относятся к египетской 

и древнерусской живописи. 

 Номер иллюстрации 

Древнеегипетская живопись  

Древнерусская живопись  

2. Перечислите единые правила канона характерные для египетской и 

древнерусской живописи. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Максимальное количество – 26 баллов 

 

Задание 6. 

Даны 3 изображения памятников искусства. Напишите: 

1. Названия памятников архитектуры. 

2. К какой стране или культуре они относятся? 
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1.  

 

 

 

2.  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Максимальное количество – 9 баллов 

Задание 7. 

Перед вами иллюстрации известных картин. 

 
1 – Исаак Ильич Л_______________________ 

«________________________________________» 
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1. Допишите необходимые слова в названиях картин или имен их авторов. 

2. К какому жанру живописи они относятся? ____________________________ 

3. Приведите пример одной картины того же жанра (название, автор 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Максимальное количество – 16 баллов 

 

 
2 – Огюст _____________________ 

«Пейзаж в Эстаке» 

 
3.   Игорь Эммануилович _________________ 

«_____________________________________________________» 


