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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО МХК 2021–2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

Максимальное количество баллов – 190 баллов 

Время выполнения – 5 академических часов (225 минут) 

 

Задание 1. 

1. Подчеркните из ниже перечисленных произведения П. И. Чайковского: 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Снегурочка», «Щелкунчик», 

«Евгений Онегин», «Времена года» 

 

2. Кто является автором произведения (фамилия, имя, отчество), которое 

оказалось лишним в ряду?  

__________________________________________________________________ 

3. Кто написал портрет этого композитора (фамилия, имя, отчество)? 

__________________________________________________________________ 

 
 

Максимальное количество – 10 баллов 

Задание 2. 

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

__________________________________________________________________ 

2. В таблице напишите название фильмов и авторов литературных 

источников 

№ 

фраг- 

мента 

Название мультфильма Автор литературного 

источника (полное имя) 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

Максимальное количество – 23 балла 

 

Задание 3. 
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Рассмотрите и проанализируйте картину. 

1. Напишите название произведения и автора (фамилию, имя, отчество). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Опишите сюжет и общую композицию работы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и 

функции. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Определите общее настроение картины. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Назовите жанр картины 

__________________________________________________________________ 

4. В каком музее представлена картина? В каком городе? 

__________________________________________________________________ 

5. Укажите 3 известные работы этого же художника. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Назовите 3 произведения бытового жанра других художников (название, 

автор (фамилия, имя, отчество). 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Максимальное количество – 48 баллов 

 

Задание 4. 

Рассмотрите в таблице музыкальные инструменты. 
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1. Подпишите названия музыкальных инструментов, изображенных на 

иллюстрациях в таблице под картинками. 

2. На какие три группы можно разбить представленные музыкальные 

инструменты? Назовите инструменты (представленные на иллюстрациях), 

относящиеся к этим группам. Ответ запишите в таблицу. 

 

Группа 

музыкальных 

инструментов 

Инструменты 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

3. Назовите автора (русского художника) представленного фрагмента 

картины 

__________________________________________________________________ 
Максимальное количество – 25 баллов 

 

Задание 5. 

Даны 3 изображения памятников искусства. Напишите: 

1. Названия произведений, авторов (если они известны). 

2. К какой стране или культуре они относятся 

3. Время их создания (век) 

4. Их местонахождение в настоящее время. 



6 
 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Максимальное количество – 31 балл 

 

Задание 6. 

Соотнесите авторов и произведения, проставив в таблице соответствующие 

буквы и цифры. Напишите вид искусства 
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1 – Зимний дворец                     

2 – «Мона Лиза дель Джоконда» 

3 – «Ромео и Джульетта» 

4 – «Медный всадник» 

5 – «Ветхозаветная Троица» 

6 – «Иван Сусанин» 

7– «Давид» 

 

Автор Произведение Вид искусства 

А.С. Пушкин   

Микеланджело   

М.И. Глинка   

У. Шекспир   

А. Рублев    

Л. да Винчи   

Б. Растрелли   
Максимальное количество – 21 балл 

 

Задание 7. 

Перед вами иллюстрации известных картин. 

 
1 – 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2 – 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
3 – 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.Соотнесите стихи с изображениями и поставьте соответствующие буквы 

под изображениями в таблице (а, б, в). 

а. Фёдор Иванович Тютчев  

«… Но меркнет день — настала ночь; 

Пришла — и с мира рокового 

Ткань благодатную покрова 

Сорвав, отбрасывает прочь… 

И бездна нам обнажена 

С своими страхами и мглами, 

И нет преград меж ей и нами — 

Вот отчего нам ночь страшна!»   

б. Николай Алексеевич Заболоцкий 

«В этой роще березовой, 

Вдалеке от страданий и бед, 

Где колеблется розовый 

Немигающий утренний свет, 

Где прозрачной лавиною 

Льются листья с высоких ветвей, — 

Спой мне, иволга, песню пустынную, 

Песню жизни моей…» 

в. Афанасий Афанасьевич Фет 

«Печальная береза 

У моего окна, 

И прихотью мороза 

Разубрана она. 

Как гроздья винограда, 

Ветвей концы висят, — 

И радостен для взгляда 

Весь траурный наряд. 

Люблю игру денницы 

Я замечать на ней, 

И жаль мне, если птицы 

Стряхнут красу ветвей». 

 

2. Напишите авторов и названия картин в таблице. 

3. Напишите название и автора (фамилия) музыкального произведения, 

созвучного одной из картин__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Напишите название и автора литературного произведения (фамилия, имя, 

отчество), созвучного репродукции № 1. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Максимальное количество – 32 балла 

 


