
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МХК
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
9 КЛАСС

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин.
Максимально возможное количество баллов: 100

Задание 1. Прослушайте 5 фрагментов музыкальных произведений.
Впишите в таблицу:
1.            Номер музыкального фрагмента в его соответствии с указанным в таблице направлением в

музыке.
2.   ,     /   Если Вам известно напишите название и автора исполнителя музыкального произведения.
3.     Определение данного направления в музыке.
4.      Примеры других произведений данного музыкального направления.

Музыкальное
направление

№  ;звучащего фрагмента
   /название и автор

 исполнитель произведения
(  )по возможности

Определение
музыкального
направления

 Примеры других
 произведений данного

музыкального
направления

Джаз

Рок-н-ролл

Классическая
музыка

Рок

Народная
музыка
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 1.1.   15   /     Задание Напишите определений и или образных характеристик к музыкальному
 №  5.   ,     фрагменту Подчеркните определения которые свидетельствуют о принадлежности

   .фрагмента к музыкальному направлению

Баллы:

Задание 2. В таблице перепутаны понятия и их определения.

1. Соотнесите понятия с их определениями.
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
3. Дайте определения оставшимся понятиям.

Понятия Определения
1 Офорт А) Древнегреческая актерская обувь на высокой платформе
2 Патина Б) Плавный переход от одной ноты к последующей
3 Лессировка В) Зеленоватый налет на скульптурах из меди и медных сплавов
4 Капитель Г) Разновидность гравюры на металле
5 Портаменто
6 Котурны

№№ 1 2 3 4 5 6
Букв
ы

Определения

Баллы:

Задание 3. Перед Вами пять слов, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову
соответствует одно из пяти изображений.

1. Расшифруйте написанные слова.  Впишите их в таблицу вместе с  номером соответствующего
изображения.

2. Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным словом.
3. Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относятся расшифрованные понятия.
4. Приведите  ОДИН яркий  пример  культурного  наследия  определенной  Вами  эпохи.  Дайте  его

краткую характеристику.

ТФАМИРТАЕ

КАМАЗАРО
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 ЖРИВТА

РИМАДАИП

КРАА

1. 2. 3. 4. 5.

Расшифрованное
слово  и  номер
соответствующего
изображения

Значение понятия

1.

2.

3.

4.

5.

Культурн
о-
историче
ская
эпоха

1.

2.

3.

4.

5.

Пример
культурн
ого
наследия
и  его

1.
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краткая
характер
истика

2.

3.

4.

5.

Баллы:

 4.     Задание Определите художественное полотно по фрагменту

1. ,    .Опишите что на нем изображено
2.   ,     Напишите название работы год создания и ее

.  ,   .автора Укажите время когда он жил
3.     Какую часть в композиции занимает

 ?представленный фрагмент
4.    .Опишите общую композицию работы
5.    ,  Назовите значимые запоминающиеся детали их

    .место в композиции и функции
6.   .Назовите жанр работы
7.     .Укажите известные работы этого художника
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Баллы:

Задание 5. Определите произведение, о котором говорится в тексте

1. Напишите его название.
2. Напишите имя автора произведения.
3. Назовите  художественные  средства  живописи  и  поэзии  для  передачи  эмоциональной

атмосферы произведения.

 , , Веселый хохот крики визги
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    .С картины этой слышим мы
     ,Летят в лицо нам снега брызги

  .Трещат развалины зимы

   Лихим прыжком скакун мятежный
    Прорвался к цели на коне

   , И городок разрушил снежный
   .Чтоб не препятствовал весне

  ,Кипит народное гулянье
,  ,   ,Стряхнув как снег заботы с плеч

    И очень скоро на поляне
   .Уж будут масленицу жечь

Галина Дядина

Автор и название произведения:

Средства
живописи:

Средства
поэзии:

Баллы:

Задание 6. Дан ряд понятий:

Каннелюра,  фокус,  волюта,  хэппенинг,  перформанс,  боке,  абака,  лэнд-арт,  экспозиция,
инсталляция, контровый свет, метопа

1. Объедините понятия и термины в группы.
2. Дайте определение каждой группе.

№ Понятия и Определение группы
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гру
пп
ы

термины группы

1

2

3

Баллы:

 7.    « »Задание Сравните одноименные произведения Благовещенье

1.    .Назовите авторов представленных произведений
2.  ,   ,      Какими характеристиками по Вашему мнению хотел каждый из художников наделить

,     ?Благовещенье какие средства использовал для этого
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1. 2.

Автор произведения
1. 2.

Характеристики Благовещенья
1. 2.

Баллы:
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МХК
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
10 КЛАСС

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин.
Максимально возможное количество баллов: 100

Задание 1
В клетках  квадрата  написаны слова-символы.  Прочитать их можно по  ломаной линии,

которая не должна пересекаться и не должна заходить на какой-либо квадрат дважды.

1. Соберите слова символы и запишите их в таблицу.
2. Дайте им лаконичное пояснение, определение.
3.  Запишите  название  эпохи,  художественного  явления,  объединяющего  все  найденные  Вами
слова.
4. Запишите один яркий пример культурного наследия, относящийся к определенной Вами эпохе.
Кратко поясните свой выбор.

К У Б У Т И З

С Н О Ф У Р М.

К И В А Р Т С

И Й. С Р Е М А

Р О У П З И Т

А. Р В А М. Ц И

Р Е В О Л Ю Я.

1



Заполните таблицу

Слова-символы Определения

Название эпохи и
художественного

явления

Пример культурного
наследия, пояснение

выбора

Баллы:
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Задание  2.  Приведен  фрагмент  художественно-критического  текста,  посвященного
живописному произведению. 

1. По характеристике, данной в тексте, определите, о каком  произведении идет речь, а также
стиль и вид искусства, к которым оно относится. Где сейчас находится это произведение?

2. Назовите автора, название и время создания
3. На какой территории, в каких странах создавались  произведения в этом стиле?   
4. Какие произведения в этом же стиле и виде искусства вы можете назвать? 
5. Назовите произведения в других видах искусства, которое относится к исторической эпохе и

стилю описанного ниже произведения, и которое могло бы дополнить его?

«Трудно духу человеческому перед недосягаемо высоким творением своего брата смириться с
тем, что ему дано лишь преклоняться и благоговеть. Как часто моим глазам, уставшим от пытливого
созерцания, приносили успокоение вечерние сумерки, когда несчетные детали сливались в сплошной
массив,  который  просто  и  величаво  высился  передо  мной,  пробуждая  в  моей  душе  радостную
способность одновременно наслаждаться и познавать! В эти мгновения мне смутно открывался гений
великого мастера. «Чему ты дивишься? − шептал он мне. − Весь этот массив был необходим, и разве ты
не прозреваешь его во всех древних церквах моего города? Я только придал его произвольным размерам
гармонические пропорции. Взгляни, каким широким кругом откроется твоему взору окно над главным
входом, по бокам которого расположены два меньших, у меня оно соответствует нефу собора, а некогда
служило лишь источником дневного света. Высоко над ним вознесенная колокольня потребовала ряда
меньших окон; все это было необходимо, и я справился с этим прекрасно. Но горе мне, когда я начинаю
парить в этих боковых отверстиях, стрельчатых и темных, которые зияют пустотой и кажутся никому не
нужными. В их смелые, стройные формы я заложил таинственные силы, которые должны были высоко
поднять к небесам обе башни, а из них − увы! − только одна печально стоит здесь без пятикратного
венца, который я ей предназначил, чтобы все части постройки склонились перед нею и ее царственной
сестрой». 

И. Гёте

Заполните таблицу
Стиль произведения, 
вид искусства, 
местонахождение

Автор, название и 
время создания

Историческая эпоха, 
стиль,  архитектурные 
памятники

Произведения, того же 
стиля и эпохи, но в 
другом виде искусства 

Баллы:
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Задание 3. Прочитайте текст.

1. Напишите название драматургического произведения, о котором говорится в предложенном
поэтическом тексте.
2. Напишите имя автора драматургического произведения.
3.  Назовите  художественные  средства  драматургии  и  поэзии  для  передачи  эмоциональной
атмосферы произведения (не более 10).
4. Определите и напишите эмоциональные доминанты каждого произведения.

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Борис Пастернак 

Заполните таблицу.

Автор и название произведения:

Средства
драматургии

Средства поэзии
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Эмоциональные доминанты

драматургического
произведения

поэтического
произведения

Баллы:

Задание 4

1. Прослушайте аудиозапись, напишите название произведения, укажите оперу, фортепианным 
переложением одной из музыкальных тем которой оно является.

2. Укажите имя, фамилию и отчество автора музыкального произведения.
3. Определите жанр и эмоциональную доминанту прослушанного произведения.
4.  Напишите,  с  помощью каких средств выразительности создается художественный образ в

произведении, каковы его особенности.

Заполните таблицу

Название произведения, 
название оперы

Автор музыкального 
произведения

Жанр и эмоциональная 
доминанта произведения

Особенности 
художественного образа 
произведения
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Средства выразительности

Баллы:

Задание 5

Внимательно  познакомьтесь  с  представленным  ниже  графическим  произведением
красноярского  художника  Рудольфа  Крустиновича  Руйги  «Брат  океана  (Енисей)»  из  фондов
Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.

1. Опишите сюжет произведения: что происходит? Как художник передает происходящее?
2.  Опишите  свое  отношение  к  изображенному,  какие  чувства,  мысли  и  эмоции  вызывает

изображение?
3. Назовите средства выразительности, с помощью которых автор достигает такого воздействия.
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Заполните таблицу

Сюжет произведения

Ваше отношение к изображенному

Средства выразительности

Баллы:

7



Задание 6

Даны изображения 8 скульптурных произведений.

1. Соберите номера произведений в группы по стилям.
2. Напишите отличительные характерные признаки каждого стиля.
3. Запишите в таблице стили и группы произведений в последовательности, соответствующей

истории развития стилей.
4. Назовите номер скульптурного произведения, которое находится в Красноярске.

1 2

3 4
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5 6

7 8
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Заполните таблицу

Стили Номера произведений Характерные признаки стилей

10



Баллы:
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Задание 7

Дан ряд терминов.

1. Заполните пустые ячейки.
2. Дайте краткое определение каждому термину.
3. Определите лишний термин и кратко обоснуйте свой выбор.

Термины Определения
Волюты

Антаблемент

База

Фронтон

Медальон

Лишний термин,
обоснование

Баллы:
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МХК)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

11 КЛАСС

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин.
Максимально возможное количество баллов: 100

Задание 1
1. Соберите слова-символы (названия и аббревиатуры – сокращения, художественных

течений и объединений), запишите их в таблицу.
2. Дайте им лаконичное пояснение, определение.
3.  Назовите  историческую  эпоху  (временной  период),  к  которой  принадлежат

найденные Вами понятия и соответствующие им культурные явления.
4.  Укажите,  какие  из  явлений  объединены  именем  одного  художника  (участника

творческих групп, родоначальника художественных течений), назовите этого мастера.

А К М М, У Н

З И Е З И О

М, О Б А Т В

И Р Э М Е И

У, С У П Р С,

Л Т Е Д У Б

Я Н Е, С Р Х.

Заполните таблицу:
Слова-символы Определения



Эпоха,  временные
рамки

Имя  художника  и
слова-символы,
связанные  с  его
творчеством

Баллы:

Задание 2 
Приведены  два  фрагмента  художественно-критических  текстов,  посвященных

художественным произведениям. По характеристике, данной в текстах, определите, о
каких произведениях идет речь. Назовите авторов обсуждаемых произведений, время
их создания. Сопоставьте два этих живописных произведения: что, на Ваш взгляд,
является для них общим, а чем они принципиально отличны, что послужило основой
для сюжета каждой из них.

1.  «Выбор  архитектурного  стиля  собора  вызывает  некоторую  досаду  у  людей,
полагающих,  что  византийский  или  готический  стиль  более  отвечает  поэзии  и
требованиям христианского культа.  Но пусть они вспомнят,  что классический стиль, не
подвластный ни моде, ни веяниям времени, и поныне остается вечным и всеобъемлющим,
веками  восхищая  человека!  Зима  в  России  обладает  особой  поэзией,  ее  суровость
восполняется красотой, чрезвычайно живописными эффектами и видами. Снег покрывает
серебром золотые купола, подчеркивает сияющими линиями антаблементы и фронтоны,
вкрапляет  белые  штрихи  в  бронзовые  аканты,  покрывает  сияющими точками  выступы
статуй и магическими перестановками меняет все сочетания тонов. Он восхитителен по
цвету: то, одетый в белую шапку, он вырисовывается на фоне пелены серых облаков, то
силуэт его возносится к бирюзово-розовым небесам, сияющим в Санкт-Петербурге, когда
мороз сух и снег, как стеклянный порошок, скрипит под ногами. Иногда, после оттепели,
ледяной северный ветер в одну ночь  сковывает на теле монумента влагу на граните и
мраморе. Сеть жемчуга,  более тонкого,  более округлого,  чем капли росы на растениях,
покрывает  гигантские  колонны  перистиля.  Красноватый  гранит  становится  самого
нежного  розового  цвета  и  по  краям  воспринимает  бархатисто-персиковый,  как  цветок
оливы, цвет. Он преображается в неведомый материал, похожий на драгоценный камень,
из которого мог бы быть построен небесный Иерусалим». 

2. «Запрягшись в свои лямки и натягивая постромки длинной бичевы, идут в шаг эти
одиннадцать человек, живая машина возовая, наклонив тела вперед и в такт раскачиваясь
внутри своего хомута. Что за покорное стадо, что за кроткая бессознательная сила, и тут
же - что за бедность, что за нищета. Нет ни одной цельной рубахи на этих пожженных
солнцем плечах,  ни одной цельной шапки и картуза  -  всюду дыры и лохмотья,  всюду
онучи и тряпье.   Но не для того, чтобы разжалобить и вырвать гражданские вздохи, писал
художник  свою  картину:  его  поразили  виденные  типы  и  характеры,  в  нем  жива  была
потребность  нарисовать  далекую,  безвестную  русскую  жизнь,  и  он  сделал  из  своей



картины такую сцену, для которой ровню сыщешь разве только в глубочайших созданиях
Гоголя».

Заполните таблицу.
Текст 1 Текст 2

Название 
произведения

Автор, 
время 
создания

Сопоставление:

Баллы:

Задание 3
В форме эссе опишите эмоциональное состояние, настроение, которое создается у Вас

при прослушивании Ленинградской симфонии (Симфония № 7)  Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича. Укажите, что Вам известно о времени и истории создания этой симфонии,
сформулируйте,  как  особенности  истории  создания  отразились  в  музыке,  как  с  этим
связано  название  произведения.  Определите,  можно  ли  в  музыкальном  звучании
симфонии  выделить  устойчивые  образы,  как  бы  Вы  их  описали,  приведите  примеры
такого  звучания.  Приведите  сравнение  с  каким-либо  произведением  другого  вида
искусства, сопоставимым по создаваемому настроению, обоснуйте сопоставление.

Ответ:



Баллы:

Задание 4
Даны фрагменты скульптурного произведения. 

  
1. Определите произведение, запишите его название, автора, время создания.
2. Назовите литературный первоисточник сюжета и опишите сюжет произведения.
3. Напишите название художественного стиля, к которому принадлежит произведение.
4. Определите ключевые средства выразительности стиля и подробно поясните, как они

проявлены в данном произведении.
5. Опишите общую композицию произведения, укажите ее особенности.
6. Назовите другие известные Вам произведения этого автора.

Заполните таблицу

Название, автор, время создания

Литературный первоисточник; сюжет

Художественный стиль

Средства выразительности стиля и их проявление в произведении



Композиция произведения, особенности

Другие произведения этого автора

Баллы:

Задание 5
Даны изображения двух живописных произведений.

1. Напишите названия произведений, их авторов и время создания.
2. Предложите ряд определений (всего не менее 5), которые способны выразить Ваши

впечатления от каждого из произведений; определения запишите в соответствии с графами
таблицы: похожие впечатления от обеих работ, различные впечатления от каждой работы.

3.  Назовите  средства  выразительности,  характеризующие  данные  произведения,
сопоставьте их.

Заполните таблицу
Произведение 1 Произведение 2

Названия произведений и авторы

Определения, выражающие впечатление от произведений:

Похожие впечатления от обеих работ



Впечатления от произведения 1 Впечатления от произведения 2

Средства выразительности

Баллы:

Задание 6
Вам предложили составить программу кинолектория по мотивам русской литературы

20 века, и представили проспект имеющихся в наличии фильмов-экранизаций и фильмов,
снятых по мотивам отечественной литературы 20 века. 

По кадрам, представленным в проспекте:
1. Определите, сколько фильмов в Вашем распоряжении.
2. Напишите их названия.
3. Укажите автора одноименного произведения, по  которому поставлен фильм.
4. Укажите название оригинала литературного произведения.
5. Подчеркните название фильма, который не подходит к предложенной проблематике

кинолектория,  аргументируйте  свой  выбор.  При  возможности,  порекомендуйте  другие
подходящие фильмы. 

6.  Придумайте  название  кинолекторию,  которое  способно  привлечь  посетителя  и
выразить суть культурного события. 



1       2

3       4

5     6

7     8

9       10

Ответ:



Баллы:

Задание 7
Вы куратор проекта выставки, посвященной современному искусству.
1.  Из  предложенных  ниже  архитектурных  памятников  выберите  место  проведения

выставки, укажите название архитектурного сооружения, поясните выбор.
2. Наметьте основные группы экспонатов, дайте образное название каждой группе.
3.  Назовите  не  менее  7  произведений  разных  видов  изобразительного  искусства,

которые войдут в экспозицию.
4. Предложите общее название выставки и ее девиз.
5.  Предложите  музыкальное  и  иное  сопровождение  экспозиции,  укажите

сопровождающие произведения.
6.  Какие  средства  интерактивности  Вы  предложите  посетителям?  Опишите  их

использование.

  
А Б В



 
Г Д

Заполните таблицу
Место проведения 

выставки, 
обоснование выбора

Группы 
экспонатов и их 
названия

Произведения 
искусства

Название и девиз 
выставки

Сопровождение 
экспозиции 
(музыкальное и др.)

Средства 
интерактивности



Баллы:
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