
ЗАДАНИЯ 
Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК) 

2018-2019 учебный год 
10-11 класс 

   
Задание № 1. 

Перед вами изображения монастырского комплекса и фрески, которые 
прославили его имя. 

 

 
 

 
 

 

 

1.Как называется этот монастырский комплекс?  

2. Где он находится? 
3. Назовите имя иконописца – создателя этих фресок. 

4. Когда были созданы эти фрески? 
5. В каком веке   жил иконописец? 
  

 

  

Задание № 2. 

Перед вами иллюстрации к известному произведению литературы и 
высказывание из него. 

1. Как   называется это произведение? 

2. Кто его автор? 
3. Перед вами – 2 иллюстрации из книги. О чем они?  Дайте им 

название. 



 

                
 

 
 

 

Задание № 3.   

 

1. Перед вами – фото с картины И. Левитана «Весна. Большая вода».  

Подберите для характеристики картины не менее 15 словосочетаний, 



образных конструкций, отличающихся художественной 
выразительностью. 
2. Представьте выставку одной картины. Какая музыка могла бы 

создать должное настроение для восприятия полотна? Назовите 
автора и название.   Кратко опишите предложенную музыку. 

 
 

Задание № 4.   

 
Прочитайте фрагмент из поэтического произведения, определите 

автора и название произведения; 

  вставьте пропущенные слова и объясните их значение. 
 

Латынь из моды вышла ныне:  
Так, если правду вам сказать,  
Он знал довольно по-латыне,  

Чтоб эпиграфы разбирать,  
Потолковать об …………..,   

В конце письма поставить vale,  
Да помнил, хоть не без греха,  
Из …………..  два стиха.  

Он рыться не имел охоты  
В хронологической пыли  
Бытописания земли;  

Но дней минувших анекдоты  
От …………..  до наших дней  

Хранил он в памяти своей. 
 
     

Задание № 5.   
 

Дан видеоряд хорошо узнаваемых архитектурных объектов. 
Назовите архитектурные объекты и их местоположение. 

 

1.                                                 2. 

    
 

 

 

 

 

 

 



3.                                                        4. 

         
 

5. 

 
 

 6. 

 

  
 Задание № 6.   
 Напишите письмо другу о своих впечатлениях от произведения 

искусства (назовите его и автора данного памятника), объясняя свое 

эмоциональное состояние воздействием художественных приемов, 
использованных автором. В связном тексте письма используйте не менее 

10 существительных (прилагательных, эпитетов, сравнений) для передачи 
своего эмоционального состояния. 

  
 



  
Задание № 7.  
Перед вами – архитектурные сооружения. Заполните таблицу, 

написав названия данных архитектурных памятников, место их 
нахождения и время их создания. 
 

 
1.                                      2.                           3. 
 

Для добавления заголовка щелкните мышью

● Для добавления текста щелкните мышью

 
4.                                             5.                                     6. 
                      

7.    8

Развитие до сегодняшнего дня

● Развитие ситуации до сегодняшнего дня
● Важная информация
● Прогнозы, которые оказались неверны
● Прогнозы, которые оправдались

 9 
 

 Задание № 8. 

 
Вам поручили создать сценарий литературно-музыкального 

вечера, посвященного    французскому писателю В. Гюго.  

1. Фрагменты из каких литературных произведений Гюго вы бы 
выбрали? (Не менее двух произведений). 



2. Какие мультипликационные, музыкальные и сценические 
произведения на сюжеты его произведений вы бы использовали в своем 
сценарии? (назовите не менее двух произведений). 

3. Какое    название вы бы дали этому мероприятию? 
4. Напишите анонс к этому мероприятию, используя отдельные 

строки текста из   биографической справки В. Гюго: 
«Гюго- один из основоположников теории романтизма»;    
«Идеи гуманизма в произведениях Гюго»;     

«Гюго – создатель   литературных шедевров».  
Гюго принадлежат слова: «Искусство – почти божественно», 

«поэт – бог, поэт – творец».  «Всякого рода грубость тает, словно 

на огне, под влиянием ежедневного чтения хороших книг…» 

 
 Задание № 9. 

  

 

 
1.                                                   2. 
 
1. Как называются эти здания и где они находятся? 
 2. Назовите фамилии архитекторов. 

3. В каком стиле   построены эти здания? 
4. Перечислите черты, характерные для данного стиля. 

 
Задание № 10. 
В таблице перепутаны понятия и их определения. 
1. Соотнесите понятия с их определениями. 

2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам. 
3. Дайте определение оставшимся понятиям. 

 

 

http://novostiliteratury.ru/2015/02/literaturnyj-kalendar/vsyakogo-roda-grubost-taet-slovno-na-ogne-pod-vliyaniem-ezhednevnogo-chteniya-xoroshix-knig-26-fevralya-1802-goda-rodilsya-viktor-gyugo/
http://novostiliteratury.ru/2015/02/literaturnyj-kalendar/vsyakogo-roda-grubost-taet-slovno-na-ogne-pod-vliyaniem-ezhednevnogo-chteniya-xoroshix-knig-26-fevralya-1802-goda-rodilsya-viktor-gyugo/


Понятия  Определения 

1. Апсида А. Техника живописи по сырой штукатурке  
минеральными красками, разведенными на воде 

2 Фреска Б.  Объемное изображение на плоскости  

3.Закомары 

 
В.  Полукруглое завершение верхней части стены (или 

прясел) храма  

4. Рельеф Г.   Полукруглый выступ в восточной части стены храма 

5. Барокко   «Жемчужина неправильной формы». Стиль европейской 
культуры XVII—XVIII веков,    

6. Прясла Промежутки  между  вертикальными частями  фасада, 
разделённого лопатками или пилястрами. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


БЛАНК ОТВЕТОВ 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады  

по мировой художественной культуре  

 

Ф. И. участника__________________________________ Класс____________  

Образовательное учреждение________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________  

 

Задание № 1 

1  

2  

3  

4  

5  

Критерии ответов: по 2 балла за каждый правильный ответ. 

Всего 10 баллов. 

 

Задание № 2 

1  

2  

3  

 

 

 

 

 

 

Критерии ответов: 

1. -   2 балла 

2. –  2 балла 

3. -  от 0 до 5 баллов    за    каждую иллюстрацию. 

Всего: 14 баллов. 

 
Задание № 3 
1  

 

 
 

 
 
 

2  
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

Критерии ответов: 

1.  За каждое словосочетание, образную конструкцию по 2 балла (30 

баллов) 

2. За выбор музыкального произведения, созвучного картине, 5 баллов; 

3. За правильное название музыкального произведения и автора по 2 

балла (4 балла) 

4. За краткое описание - от 0 до5 баллов 

 Всего: не больше 44 баллов. 

 

Задание № 4 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

Критерии ответов: 

1. - 2 балла 

2. – 2 балла + 2 балла + 2 балла 

Всего: 8 баллов 

 

 

Задание № 5.   

Критерии ответов: 

по 2 балла за каждый объект. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Всего: 12 баллов 
 

Задание № 6.   
1  

2  



3  

4  

5  

6  

Критерии ответов: 

1. - 4 балла 

2. – 10 баллов. 

3. За эпитеты, сравнения – 10 баллов 

Всего: 24 балла 
 

Задание № 7.  

1    

 
  

2   

 

  

3   

 

  

4     

5     

6   

 

  

7   

 
  

8     

9   

 
  

 

Критерии ответов: 

Правильное названия архитектурного сооружения, место нахождения и 

время создания – по 2 балла (18+18+18) 

Всего: 54 балла 

 

Задание № 8. 
 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Критерии ответа: 

1. по 2 балла за произведение; 

2. по 2 балла за произведение; 

3. 2 балла на название мероприятия; 



4. Анонс -  до 20 баллов 

Всего: максимальный балл - 30 баллов. 

 

Задание № 9. 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

 

 
 

Критерии ответа:  
1. По 2 балла за каждый правильный ответ (4+4 балла) 

2. По 2 балла за каждый правильный ответ (2+2 балла) 

3. 2 балла 

4. По одному баллу за названную черту классицизма (но не больше 8 

баллов) 

Всего: 22 балла.   
 

Задание № 10. 
1- 

 

 2-  3-  4- 

 

Критерии ответов: 

1. – 2 балла 

2. – 2 балла; 

3. – 2 балла; 

4. – 2 балла; 

5 и 6 вопросы по 3 балла: 

Всего: 14 баллов. 

 
Максимальное количество полученных баллов - 232 

 
Общее количество баллов за работу конкурсанта 

___________/___________________________ 
                                                       цифрой                                              прописью 

Члены жюри  ___________________/___________________  

___________________/___________________ 

___________________/___________________ 

___________________/___________________ 

___________________/___________________ 


