
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МХК) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

11 КЛАСС 

 

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин. 

Максимально возможное количество баллов: 100 

 

Задание №1. В клетках квадрата написаны слова-символы (фамилии выдающихся 

деятелей искусства и важные понятия, характерные для определённой культурно-

исторической эпохи). Прочитать их можно по ломаной линии, которая не должна 

пересекаться и не должна заходить на какой-либо квадрат дважды (17 баллов).  

 

1. Соберите слова-символы (фамилии выдающихся деятелей искусства и важные 

понятия, характерные для определённой культурно-исторической эпохи), запишите их в 

таблицу (3,5 балла). 

2. Дайте им лаконичное пояснение, определение (7 баллов). 

3. Напишите названия ДВУХ культурно-исторических эпох, к которым относятся 

найденные слова. Обозначьте их хронологические рамки (2 балла). 

4. Выпишите слово, ОБЩЕЕ для указанных Вами эпох (0,5 балла). 

5. Приведите ОДИН показательный образец искусства КАЖДОЙ определённой 

Вами эпохи. Кратко поясните свой выбор (4 балла). 

 

Задание №2 Приведены фрагменты художественных и художественно-критических 

текстов, посвящённых музыкальному произведению (15 баллов). 

1. По характеристике, данной в текстах, определите, о каком музыкальном 

произведении идёт речь (1 балл). 

2. Укажите время создания произведения, назовите его автора (2 балла). 

3. Дайте характеристику музыкальному произведению, о котором идёт речь, 

используя не более 10 определений, которые помогут воспроизвести настроение, 

создаваемое музыкальным образом (12 баллов). 

 

Задание №3. Напишите произведения изобразительного искусства, в которых 

важную смысловую и эмоциональную нагрузку несёт красный цвет (не более 5 

примеров) (12 баллов). 
1. Укажите авторов этих произведений (5 баллов). 

2. Определите и опишите кратко функцию красного цвета в этих произведениях (5 

баллов). 

3. Сделайте вывод-обобщение о функциях и возможностях красного цвета в 

искусстве (2 балла). 

 

Задание №4  Даны изображения скульптурного произведения (15 баллов).  

1. Определите произведение, запишите его название, фамилию автора, время 

создания (2 балла). 

2. Опишите образ, который создал скульптор (3 балла). 

3. Передайте своё отношение к скульптурному образу. Какие мысли и эмоции 

вызывает изображение? (5 баллов) 

4. Назовите средства выразительности, с помощью которых автор достигает такого 

воздействия (5 баллов). 

 

 

 



Задание №5 Даны изображения двух живописных произведений (12 баллов). 

1. Напишите названия произведений, имена авторов и время создания (3 балла). 

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 (6 баллов). 

3. Назовите средства выразительности, характеризующие данные произведения, 

сопоставьте их (3 балла). 

 

Задание №6 Вам предложили составить программу лектория, посвящённого 

творчеству советских композиторов – авторов музыки к балетным постановкам и 

представили проспект имеющихся в наличии записей балетных спектаклей 

 (16 баллов). 

 По кадрам, представленным в проспекте: 

1. Определите, сколько записей балетных спектаклей, соответствующих тематике 

лектория, имеется в Вашем распоряжении. Напишите названия балетов (4 балла). 

2. Укажите авторов музыки к балетным спектаклям (3 балла). 

3. Укажите названия балетов, которые не подходят к тематике лектория, 

аргументируйте свой выбор. По возможности, порекомендуйте другие подходящие записи 

балетных спектаклей на музыку советских композиторов (не более пяти) (4 балла).  

4. Назовите фамилии и имена артистов балета (балерин и танцоров), фотографиями 

которых можно иллюстрировать лекторий (4 балла).  

5. Придумайте название лекторию, которое способно привлечь посетителя и 

выразить суть культурного события (1 балл). 

 

Задание №7. Вас назначили куратором проекта выставки, посвящённой 80-летию 

публикации поэмы Константина Михайловича Симонова «Ледовое побоище» 

 (13 баллов) 

1.  Прочитайте фрагмент поэмы. Назовите 5 произведений разных видов искусства, 

соответствующих образному строю поэмы К.М. Симонова, которые будут 

составлять и сопровождать экспозицию, укажите жанр и автора произведения, 

вид искусства (10 баллов). 

2. Предложите общее название выставки и её девиз (1 балл). 

3. Какие средства интерактивности Вы предложите посетителям? Опишите их 

использование (2 балла).  

 


