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Олимпиада по искусству (МХК) для 9 класса 

Ключи к заданиям и критерии оценивания 

 

Задания первого типа 

 1.1. Прочитайте текст, характеризующий произведение искусства.  

1. По приведённым в тексте чертам определите произведение.  

2. Назовите вид искусства, к которому оно принадлежит.  

3. Обоснуйте свой выбор вида искусства, выделив в тексте фрагменты, 

подтверждающие Ваше решение.  

4. К культуре какого народа принадлежит данное произведение?  

5. Вспомните век или эпоху, когда оно было создано.  

6. Уточните место нахождения этого произведения.  

 

Произведение Вид искусства Страна Век или эпоха Местонахождение 

«Троица», 

Андрей Рублёв 

Живопись (см 

выделенные 

слова в тексте) 

Россия 15 

 

Третьяковская 

галерея, Москва 

3. Эта икона является величайшим произведением искусства, высоким 

откровением русского духа. Трое ангелов, олицетворяющих триединство Бога (Отца, 

Сына, Святого Духа), сидят вокруг стола. Выражения на их лицах отражают безмятежное 

смирение, их головы слегка наклонены. В своеобразном круге, который они образуют, 

располагается наполненная чаша. Ангелы одеты в простые одежды, за их спинами — 

крылья, в руках — тонкие посохи, вокруг голов — светящиеся ореолы. Художник 

изобразил не только божественных странников. На фоне просматривается вход в дом 

Авраама, а также отчетливо заметен силуэт древа познания. Рассматривая это 

произведение искусства подробнее, можно отметить, что все здесь вписано в круговую 

структуру, символизирующую триединство, а также вечность, бесконечность. 

Сочетание цветов на картине гармоничное, оттенки мягкие. К сожалению, 

можно только догадываться, насколько красочной икона была к моменту своего 

написания (известно, что художник использовал яркие краски, но цвета со временем 

поблекли). 

Критерии: 

1. Верно определяет произведение – 1 балл 

2. Верно определяет вид искусства – 1 балл 

3. Верно указывает страну или народ (культуру) – 1 балл 

4. Называет время создания – 1 балл 

5. Верно указывает местонахождение - 1 балл 

6. Обосновывает узнавание произведения, верно выделив сведения в тексте – 1 балл 

за каждый правильно выделенный элемент. Максимально 4 балла 

дополнительные сведения:  

- автор (фамилия -1 балл, имя и фамилия – 2 балла) 

- сведения о произведении – 1 балл за каждый факт (максимально 4 балла) 

Максимальная оценка – 15 баллов 

1.2. Даны 3 изображения памятников искусства.  
Напишите:  

1. Названия изображенных на иллюстрациях памятников.  

2. К какой стране или культуре они относятся.  

3. Время их создания.  

4. Их местонахождение в настоящее время. 
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1. 

 
2. 

 
3. 

1. Храм Парфенон, 

расположенный на афинском 

Акрополе, построенный 

архитектором Калликратом 

по проекту Иктина и 

украшен в 438−431 годах 

до н. э. под руководством 

Фидия при правлении 

Перикла.  

2. Древняя Греция, 

античность 

3. V в. до н.э.  

4. Греция, Афины. 

1. «Танцующий дом», офисное здание в 

стиле деконструктивизма построили 

архитекторы Фрэнк Гери (Канада), 

Владо Милунич (Хорватия). Состоит из 

двух цилиндрических башен: 

нормальной и деструктивной. Дом 

является архитектурной метафорой 

танцующей пары, в шутку называется 

«Джинджер и Фред» в честь пары 

Джинджер Роджерс и Фред Астер. Одна 

из двух цилиндрических частей, та, что 

расширяется кверху, символизирует 

мужскую фигуру (Фред), а вторая часть 

здания визуально напоминает женскую 

фигуру с тонкой талией и 

развевающейся в танце юбкой 

(Джинджер). 

2. Чехия 

3. 1994-1996 

4. Чехия, Прага 

1. Памятник Минину и 

Пожарскому - 

скульптурный монумент, 

посвящённый 

предводителям Второго 

народного ополчения 1612 

года, а также окончанию 

Смутного времени и 

изгнанию польских 

интервентов из России. 

Выполнен по проекту 

архитектора Ивана 

Мартоса 

2. Россия 

3. 1818 

4. Россия, Москва, Красная 

площадь 

Критерии: 

1. Правильно называет 3 памятника – по 1 балла за каждый верный ответ.  

2. Верно называет страну или культуру – по 1 балла за каждый верный ответ.  

3. Указывает время создания – по 1 балла за каждый верный ответ.  

4. Правильно называет местонахождение – по 1 балла за каждый верный ответ.  

- дополнительные сведения: 

- автор - 1 балл,  

-сведения о произведении – 1 балл  

Максимальная оценка: 20 баллов 

 

Задания второго типа 

2.1. Рассмотрите репродукцию.  

1. Если узнали произведение, напишите его название, автора и время создания.  

2. Напишите не менее 15 определений или содержащих их словосочетаний, которые 

понадобятся для описания запечатленных на репродукции образов.  

3. Распределите записанные определения по группам. Объясните принцип группировки.  

4. Назовите не менее трех известных произведений этого же автора.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/438_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/431_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/431_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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1. «Девочка с персиками», Валентин Александрович Серов, 1887 год (19 век) 

2. Жизнерадостная; светлая; счастливые мгновения детства; нарядная девочка; 

розовая блуза с чёрным бантом и красной гвоздикой; чистая, красивая комната; изгиб губ, 

вот-вот сорвущихся в улыбку; спокойный, чуть загадочный взгляд; уравновешенность, 

таинственность, женственность, ощущение внутренней радости и игривости героини; 

стол, накрытый белоснежной скатертью; персики, оторванные вместе с листочками; из 

окна виднеются деревья в золотом убранстве; яркий солнечный свет; погожий, тёплый 

день; прекрасная, светлая юность. 

3. 

Группа Определения 

Атмосфера картины (настроение)  Жизнерадостная; светлая; счастливые мгновения 

детства  

Описание главной героини Счастливая девочка; нарядная розовая блуза с 

чёрным бантом и красной гвоздикой; чистая, 

красивая комната; изгиб губ, вот-вот сорвущихся в 

улыбку; спокойный, чуть загадочный взгляд 

Чувства героини Спокойствие, уравновешенность, таинственность, 

женственность, ощущение внутренней радости и 

игривости героини 

Палитра (колорит картины) Нежно-розовая кофточка девочки; золотистые 

листья; тёмная шапка волос девочки; кожа, 

тронутая загаром; тёмные персики; яркий 

солнечный свет  

Пейзаж (что окружает героиню) стол, накрытый белоснежной скатертью; персики, 

оторванные вместе с листочками; нож для 

разрезания персиков; из окна виднеются деревья в 

золотом убранстве; яркий солнечный свет; 

погожий, тёплый день; прекрасная, светлая юность 

4. «Автопортрет», «Похищение Европы», «Дети», «Портрет Николая II», «Пётр I», 

«Баба с лошадью», «Портрет Мики Морозова», «Девушка, освещённая солнцем» 

Критерии 

1. Название - 1 балл, автор (фамилия -1 балл, имя и фамилия – 2 балла, инициалы и 

фамилия – 2 балла, имя, отчество и фамилия – 3 балла), время создания – 1 балл 

2. По 1 баллу за каждое из 15 определений. Плюс 1 балл за каждое дополнительное 

определение (не более 3 баллов) 

3. За каждую группу 1 балл (максимально 5 баллов) 

4. За каждое название произведения 1 балл (максимально 5 баллов) 

Дополнительные сведения: 

- имя и фамилия девочки на картине (Вера Мамонтова) – 1балл 

- другие сведения о произведении – 1 балл  

Максимальная оценка: 25 баллов 
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2.2. 

1. Изучите содержание таблицы. Прослушайте последовательно 5 фрагментов 

музыкальных произведений. Определите жанровую принадлежность каждого из них.  

2. Заполните таблицу, указывая номер звучащего фрагмента напротив соответствующего 

жанра. Если Вам известен автор и/или название произведения, укажите их.  

3. В оставшейся незаполненной строке приведите пример произведения и дайте 

определение жанру. 

Перечень фрагментов:  

1. С.С. Прокофьев, кантата «Александр Невский» (хор «Вставайте, люди русские!»)  

2. П.И. Чайковский, «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».  

3. М.И. Глинка, «Я помню чудное мгновенье», романс, слова А.С. Пушкина  

4. Я.А. Френкель, «Погоня», песня на стихи Р.И. Рождественского  

5. Ж. Бизе, увертюра из оперы «Кармен»  

 

4. Напишите 15 определений и/или образных характеристик к музыкальному фрагменту 

№ 1. (Кантата «Александр Невский». Подчеркните определения, которые 

свидетельствуют о жанровой принадлежности фрагмента №1. 

Призывная, патриотичная, хоровая, любовь к своей родной земле, набатная/набат, 

оркестровая, сила и широта души русского человека, самоотверженная, смелая, готовность 

положить свою жизнь в борьбе с захватчиками, презрение к предательству и трусости, 

богатырская, героическая, величавая. 

1. Правильно определенный жанр – 1 балл 

2. Автор (фамилия -1 балл, имя и фамилия – 2 балла, инициалы и фамилия – 2 балла, 

имя, отчество и фамилия – 3 балла) Название произведения – 1 балл 

3. Правильно названный пример –1 балл, автор (фамилия -1 балл, имя и фамилия – 2 

балла, инициалы и фамилия – 2 балла, имя, отчество и фамилия – 3 балла), верное 

определение жанра – 1 балл. 

4. За каждое определение к музыкальному фрагменту – 1 балл, максимально 15 баллов. 

Плюс 1 балл за каждое выделенное определение (максимально 3 балла) 

Дополнительные сведения – максимально 2 балла 

Максимальная оценка: 50 баллов 

Задание третьего типа 

Рассмотрите и проанализируйте картину Рафаэля Санти «Мадонна Альба» 

 

Музыкальные жанры № звучащего 

фрагмента 

автор и/или название 

произведения 

Опера 5  

Балет  2  

Песня  4  

Кантата  1  

Романс  3  

Мюзикл – кассовое музыкальное шоу-

представление или фильм с использованием 

элементов эстрады, оперетты, балета 

 «Ла-ла-лэнд», «Кошки», «Иисус 

Христос - Суперзвезда», «Звуки 

музыки», «Нотр-Дам де Пари», 

«Призрак оперы», «Моя 

прекрасная леди» 
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1. Определите общую композицию картины и функции изображенных на ней фигур.  

2. Укажите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и функции.  

3. Опишите общее настроение картины.  

4. Вспомните 3 произведения живописного искусства, запечатлевающие образ мадонны с 

младенцем.  

5. Напишите названия трёх известных работ Рафаэля Санти.  

 

Ответы (примерные) 

1. Картина в формате тондо. В центре композиции на переднем плане Дева Мария с 

младенцем Иисусом на руках. В одной руке у Девы Марии книга (вероятно, священное 

писание), а другой рукой она обнимает Иисуса и ещё одного ребёнка, протягивающего 

крест Иисусу. Крест привлёк внимание всех троих – их взгляды направлены на крест. Над 

головами всех изображённых фигур нимбы, что говорит об их святости. Действие 

происходит на фоне нежного весеннего пейзажа. Пейзаж, написанный в спокойных 

оттенках зеленого, голубого и тёплого коричневого, как будто, описывает мадонну: юную 

и чистую, как окружающий её мир. Белые облака остроконечной формы над Иисусом 

предупреждают о том, что судьба у этого ребёнка не безоблачна. Форма круга несколько 

раз повторяется художником: сама картина круглая, нимбы, поза Девы Марии, очертание 

её покрывала и рукава, плечи Девы Марии, холмы и линия горизонта имеют округлые 

очертания.  

Самым ярким цветом в картине является одежда Девы Марии – красное платье и 

синее покрывало. Красный цвет в христианстве символизирует жертвенность и 

царственность одновременно. А синий цвет – цвет неба – означает стремление к Богу. 

2. Дева Мария с младенцем Иисусом, держащим крест – смысловой центр 

композиции, нимбы – символ святости, Крест, подаваемый Иисусу другим святым 

младенцем - объединяет картину в одно целое. Пейзаж – подчеркивает юность и чистоту 

Марии. Вода – символ жизни.  

3. Картина наполнена нежностью и любовью. Изящество и плавность линий. 

Гармония. Все дышит умиротворением. 

4. «Сикстинская мадонна» Рафаэль Санти, «Мадонна Литта» и «Мадонна в гроте» 

Леонардо да Винчи, 

5.  «Сикстинская мадонна», «Афинская школа», «Диспут», «Прекрасная садовница» 

Критерии  

1.  Автор – 1 балл, название – 1 балл, Описание композиции – 3 балла, 

характеристика колорита -3 балла, функции изображенных фигур – 3 балла. 

2.  Определение значимых деталей картины их место в композиции и функции 

– 5 баллов за каждую деталь (максимально 15 баллов) 
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3. Описание общего настроения картины – 5 баллов 

4. Каждое название произведений в указанном жанре – 1 балл (максимально 

3 балла) Плюс 1 балл за имя автора каждого произведения (максимально 3 балла) – 

максимально 6 баллов 

5. Каждое название произведений этого автора -1 балл (максимально 3 

балла) 

Максимальная оценка: 40 баллов 

 

Задания четвёртого типа 

 4.1.  

1. Объедините понятия и термины в группы.  

2. Дайте определение каждой группе.  

Драматургия.  Партитура.  Базилика. Амплуа.  Кариатида.  Симфония.  Комедия. 

Рампа.  Аркада.  А капелла.  Колоннада.  Композитор. 

Критерии  

По 2 балла за каждую группу  

Максимальная оценка: 6 баллов 

 

4.2. Изучите 6 изображений известных деятелей искусства. 

1. Напишите полные имена и фамилии этих деятелей искусства 

2. Укажите род деятельности каждого из шести деятелей искусства 

3. Объедините их (или их изображения) в группы  

4. Обоснуйте принцип объединения в группы. 

 Номер 

группы 

Группа Определение 

1 Базилика, Кариатида, Аркада, Колоннада  Архитектура 

2 Партитура, Симфония, А капелла, Композитор Музыка 

3 Драматургия, Амплуа, Комедия, Рампа Театр  

   
1. Жорж Бизе – композитор 2. Сальвадор Дали - 

художник 

3. Леонардо да Винчи - 

художник 

    

4. Сергей Александрович 

Есенин – поэт 

5. Михаил Юрьевич 

Лермонтов – поэт, прозаик, 

драматург 

6. Петр Ильич Чайковский – 

композитор 
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№ 

группы 

Ряд Определение 

1 1,6 композиторы 

2 2,3 художники 

3 4,5 поэты 

4 1,3,5,6 картины 

5 3,5 автопортреты 

6 2,4 фотографии 

7 4,5,6 представители русского искусства 

8 1,2,3 представители европейского (зарубежного) искусства 

9 1,3,6 имеют бороду 

10 2,4,5 не имеют бороды 

 

Критерии 

1. Полное имя – 2 балла 

2. Род деятельности - 1 балл 

3. Каждая группа – 2 балла (максимально 20 баллов) 

Дополнительные сведения 2 балла 

Максимальная оценка: 30 баллов 

 

Максимальная сумма баллов: 186 


