
Задания к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады  

по МХК (9 класс) 
 

Вариант 2 

1 задание 

Прочтите текст, рассмотрите изображение и ответьте на вопросы: 

1. Укажите название литературного произведения, о котором идет речь в 

тексте, а также год его создания? Какова судьба влюбленных? 

2. Назовите автора произведения, годы его жизни. 

3. К какому жанру относится данное произведение и в чем автор увидел 

причину случившегося? 

 

 

Свою картину Фрэнк Бернард Дикси 

создал по сюжету знаменитого 

английского поэта и драматурга, 

основателя театра «Глобус». В центре 

картины – двое юных влюбленных, 

окруженных роскошью и зеленью. 

Они принадлежат к двум 

враждующим родам в Вероне, но 

любовь не знает преград. Молодые 

люди ничего не замечают вокруг – их 

внимание сосредоточено друг на 

друге. Художник выбрал момент 

безмятежного счастья. Некоторую 

тревожность на картине навевают 

лишь облака, окрашенные лучами 

солнца. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



Задание 2 

 
1 - Ниже представлены живописные произведения, выполненные в 

различных жанрах. Определите названия каждого жанра и охарактеризуйте 

его особенность (основную тему).  

2 - Назовите известный памятник культуры, расположенный в Кемеровской 

области, представленный на 5 рисунке. Расскажите, что Вам о нем известно 

(время создания, место расположения, название, кем открыт, как 

используется в настоящее время) 
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Название техники Характеристика  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания 2 типа 

 
Задание 1 

 

Перед вами художественное полотно и кадр из кинофильма  

1. Укажите название художественного полотна и его автора. 

2. Определите автора и название литературного произведения, по 

мотивам которого был снят фильм В. Бортко. 

3. Какой сюжет объединяет оба изображения. 

4. Используя литературоведческую и искусствоведческую терминологию, 

укажите, какие приемы использовали художник и режиссер, чтобы передать 

характерные черты эпохи и происходящих событий. 

 

 
 
 

 

 



Название художественного полотна и его автор 

 

 

Название литературного произведения и его автор 

 

 

Сюжет 

 

 

 

Средства живописи Средства кинематографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

Перед вами изображения различных музыкальных инструментов. 

Сгруппируйте их в 2-е и 4-е группы – обоснуйте принцип группировки 

 



1  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
6 



 
7 

 

8  

  
9 

 

 
 

10 

 

Номера изображений Принцип группировки 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

 



Номера изображений Принцип группировки 

1  

 

2  

 

 

Задание 3 типа 

1. Определите по фрагменту название художественного произведения и 

время его создания. 

2. Укажите полное имя автора и годы его жизни. 

3. Укажите, что изображено на картине, как композиционно устроено 

изображение. В чем заключается основная идея сюжета картины. 

4. Назовите 3 известные Вам работы любых художников, написанные на 

библейские сюжеты. 

5. Назовите трех известных Вам отечественных художников, 

современников автора данного полотна. 
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Задания 4 типа 

 

Задание 1 

В таблице перепутаны понятия и их определения.  
1.  Соотнесите понятия с их определениями.  

2. Заполните таблицу так, чтобы буквы соответствовали цифрам.  

3. Дайте определение оставшимся понятиям.  

 

1. Буддизм  А. Одна из ранних форм верований, связанная с 

одушевлением живой природы, наделением души 

природных явлений (рек, озер, солнца, ветра и т.п.)  

2. Парсуна  Б. Возвышенная и укрепленная часть древнегреческого 

города, так называемый верхний город   

3. Анимизм   В. Картина, выполненная из прозрачного цветного 

стекла, как правило, расположенная в дверных или 

оконных проемах 

4. Фреска Г. Древнейшая из мировых религий, возникшая в 

Индии, в основе лежит стремление освободиться от 

бесконечной цепи перерождений 

5. Акрополь  Д.   

6. Витраж  Е.   
 



№ 1 2 3 4 5 6 

Буквы       

Определения 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

 

1. Соотнесите изображение с городом, в котором он находится, и 

заполните соответствующим образом таблицу. 

2. Укажите название памятника, скульптора и год создания. 

 

Город   Номера 

изображений 

Название памятника, скульптор и год 

создания 

Москва 

 

 

  

 

 

 

 

Санкт-

Петербург  

 

 

  

 

 

 

 

Волгоград 

 

  

 

 

 

 

Новгород    

 

 

 

 

Кемерово 
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7 8 

 

 

  

 



КЛЮЧ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады по МХК (9 класс) 

Вариант 2 

Максимальное количество - 100 баллов 

 

 

1 задание 

 

1 «Ромео и Джульетта» (1 балл), 1594-1595 гг.(1 балл) – засчитывается 

как правильный ответ любая из указанных дат 

Ромео принял яд, Джульетта заколола себя (2 балла), если указали, что 

герои погибли, без разъяснения – ответ не засчитывается, если указано 

верно только про одного героя – соответственно – 1 балл 

2 Уильям Шекспир (1 балл),  

1564-1616гг. (1 балл) 

3 Трагедия (1 балл) 

По мнению автора, проблема заключалась во вражде двух 

родов/кланов, взаимных обвинениях и нежелании услышать позицию 

другой стороны (1 балл)  

 

Максимум: 8 баллов 

 

Задание 2 

 

Название техники 

(за каждое верное 

название – 1 балл) 

Характеристика  

(за верно указанную характеристику – 1 балл) 

1. Марина Жанр изобразительного искусства изображающего 

море, морские сражения и т.п. 

2. Портрет   Жанр живописи, изображающий человека или 

группу людей. Должен обладать сходством с изоб-

ражаемым 

3. Пейзаж  Изображение природы в первоначальном, идеаль-

ном или преображенном человеком виде 

4. Натюрморт   Изображает «мертвую натуру» - неодушевленные 

предметы, убитая дичь, выловленная рыба, цветы, 

фрукты и т.п. 

5. Анималистика   Жанр, который изображает как домашних, так и 

диких животных, птиц и пресмыкающихся 

В Кемеровской области расположен памятник наскальной живописи «Том-

ская Писаница». Рисунки созданы во II-I тысячелетии до н.э. (эпоха бронзы и 

раннего железного века). Расположен на берегу р. Томь 

Первооткрывателем считается Д.Г. Мессершмидт (1721 год) во время его си-



бирской экспедиции. 

С 1988 года на месте скального выступа с рисунками создан музей-

заповедник «Томская Писаница» 

Мах 5 баллов 

 
Максимум: 15 баллов 
 

Задания 2 типа 

 
Задание 1 

 

Название художественного полотна и его автор 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1 балл) 

Репин Илья Ефимович / Репин И. Е. (1 балла)  

Название литературного произведения и его автор 

«Тарас Бульба» (1 балл),  

Николай Васильевич Гоголь /, Гоголь Н.В. (1 балл) 

Сюжет представленных изображений посвящен написанию казаками ответа 

на ультиматум турецкого султана, который предложил им сдаться и принять 

турецкое подданство. Казаки написали коллективный ответ, в котором ис-

пользовали ненормативную лексику и народные шутки, показав тем самым 

готовность сражаться за свою вольницу (сюжет может быть описан другими 

словами, важна суть) 

2 балла 

Средства живописи Средства кинематографии 

Композиция – круговое расположе-

ние героев на полотне: центр – писец, 

затем ближний круг и внешний круг 

Колорит (цвет) – цветовое решение 

картины, передающее пестроту 

/разнообразие казачьей вольницы, а 

цветовая гамма – переход от темного 

к светлому – передает эмоциональное 

состояние – от радости до тревоги за 

будущее 

Рисунок -  отражены различные эмо-

циональные состояния участников 

картины – от смеха (от улыбки до хо-

хота) до тревоги, одежда, прически, 

оружие и т.п. передают характер эпо-

хи и общества казаков 

Перспектива – художник как будто 

«обрезал» некоторых казаков, пока-

зывая, что количество участников 

больше, чем изображено, а линия го-

План – режиссер использовал пере-

ход от общего плана к крупному, 

чтобы показать масштаб события 

Кадр – охватывает смысловой отре-

зок сюжета (в данном случае написа-

ние письма) 

Ракурс – угол зрения, под которым 

снимается событие (здесь показали 

сюжет, максимально копирующий 

картину Репина) 

Звук – музыкальное сопровождение 

сюжета позволяет передать эмоцио-

нальное состояние героев 

Монтаж – смысловое соединение 

сюжетов (кадров), отражает внутрен-

ний замысел фильма 

 

Могут быть указаны и другие сред-

ства (костюмы, свет, сценарий и т.п.) 

Если просто названо художественное 



ризонта как будто показывает беско-

нечность степи 

 

Могут быть указаны и другие сред-

ства (мазок, фактура и т.п.) 

Если просто названо художественное 

средство – 1 балл, раскрыто его со-

держание – 1 балл 

Мах 8 баллов 

средство – 1 балл, раскрыто его со-

держание – 1 балл 

Мах 8 баллов 

 

Максимум: 22 балла 

 

Задание 2 

 

Номера изображений Принцип группировки 

1) – 3,5,6,7,9  

(2 балл – если все номера указаны 

верно, 1 балл – если есть ошибка) 

Симфонический оркестр (1 балл) 

 

2) -1,2,4,8,10  

(2 балл – если все номера 

указаны верно, 1 балл – если 

есть ошибка) 

Оркестр народных инструментов (1 

балл) 

 

 

Номера изображений Принцип группировки 

1) – 2,7,9 

(1 балл – если все номера 

указаны верно, 0 баллов – если 

есть ошибка) 

Струнные  

(1 балл) 

2) -8,10 

(1 балл – если все номера 

указаны верно, 0 баллов – если 

есть ошибка) 

Ударные  

(1 балл) 

3) – 1,3,6 

(1 балл – если все номера 

указаны верно, 0 баллов – если 

есть ошибка) 

Духовые  

(1 балл) 

4) – 4,5 

(1 балл – если все номера 

указаны верно, 0 баллов – если 

есть ошибка) 

Клавишные   

(1 балл) 

 

Максимум: 14 баллов  



Задание 3 типа 

1. «Явление Христа народу»(1 балл), 1857 г. (1 балл) 

2. Александр Андреевич Иванов (полное имя – 2 балла, инициалы – 1 

балл) (1806 – 1858 гг. - 1 балл) 

3. На переднем плане полотна изображены иудеи, которые пришли 

креститься в реке Иордан вместе с Иоанном Крестителем. Иванов 

изобразил всех персонажей в точности с библейским описанием. Иоанн 

Креститель является центральным образом на полотне. Он указывает 

на Христа, идущего из пустыни. Вокруг Иоанна находится много 

людей в пестрых одеждах, среди них будущие апостолы, и ученики 

Христа. В самом центре полотна изображен богатый сидящий человек 

со своим рабом. Среди толпы есть и негативно настроенные иудейские 

священники и книжники. Также в правой части мы можем видеть 

«дрожащих» — это полуобнаженные люди, которые приняли омовение 

и ждут учения. На горизонте раскинулись красивые горы. Местность 

вокруг каменистая и лишь у воды растут деревья. Можно видеть на 

холме толпу людей, ожидающую крещения и слушающую пророка – 5 

баллов 

4. «Снятие с креста», «Христос в пустыне», «Тайная вечеря», «Святое 

семейство», «Сикстинская мадонна» - могут быть названы и другие 

работы других художников – мах 3 балла. 

5. Карл Павлович Брюллов, Орест Кипренский, Алексей Гаврилович 

Венецианов, Василий Андреевич Тропинин, Павел Андреевич Федотов 

– могут быть названы и другие отечественные художники первой 

половины XIX века – мах 3 балла 

 

Максимально: 16 баллов 

 

Задания 4 типа 

 

Задание 1 

 

№ 1 2 3 4 5 6 

Буквы Г  А  Б В 

Определения 

Парсуна – вид русской портретной живописи XVII века, переходный между 

иконой и портретом 

Фреска – роспись по сырой штукатурке. 

 



 

За верное распределение указанных определений – по 1 баллу за каждое. 

За каждое верно написанное развернутое определение термина (определение 

термина может быть написано иначе, но должно раскрывать суть обозначае-

мого) – 2 балла 

Если определение написано кратко (например, парсуна – это портрет) – 1 

балл 

 

Максимум: 8 баллов 

 

Задание 2 

 

Город   Номера 

изображений 

Название памятника, скульптор и год 

создания 

Москва 

 

 

3,4 Памятник А.С. Пушкину, Александр Ми-

хайлович Опекушин, 1880 г. 

Рабочий и колхозница – В. Мухина, 1937 

 

Санкт-

Петербург  

 

 

1, 7 Памятник Петру I (Медный всадник), 

Э.М. Фальконе, 1782 г. 

Растровые колонны (на стрелке Васильев-

ского острова) – Ж. Тома де Тонн, 1805 г. 

 

Волгоград 6 «Родина-Мать зовет!», Е.В.Вучетич, 

Н.В.Никитин, 1959г. 

 

 

Кемерово 

 

 

 

2, 5 Памятник шахтерам, Эрнст Неизвестный, 

2003 г. 

Памятник Михайло Волкову, Георгий Ба-

ранов, 1968 г. 

 

 

Если все изображения по городам распределены верно – 3 балла, если есть 1-

2 ошибки – 2 балла, если верно распределены только 1-2 памятника – 1 балл 

Если указано название памятника, скульптор и год создания/открытия – 2 

балла, если указаны один или два компонента – 1 балл 

 

Максимум: 17 баллов 

 

 


