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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

по предмету МХК 

комплект заданий для 7 класса 

 

продолжительность выполнения заданий – 1 час. 

Максимально возможное количество баллов – 100 

 

Задание 1         (25 баллов) 

1) Назовите, какие уральские промыслы представлены на фотографиях. Подпишите 

названия промыслов под изображениями. 

2) Какие еще народные промыслы вы знаете? 

3) Какое из предложенных изделий воплощено в скульптуре? Обведите номер 

изображения. 

4)  Укажите название этой скульптуры. 

5) Напишите дополнительные сведения об этой скульптуре. 

 
 

 

 
 

1 2 3 4 

Народные промыслы: 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные сведения: 

 

 

 

 

 

Задание 2          (10 баллов) 

Даны ряды слов.  

1) Найдите лишнее слово в каждой строке и вычеркните его.  

2) Кратко поясните свое решение.  

 

Портрет, натюрморт, этюд, пейзаж 

____________________________________________________________________  
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Гуашь, акварель, кисти, темпера 
____________________________________________________________________  

Шишкин, Левитан, Саврасов, Чайковский 

____________________________________________________________________  

Композиция, звукоряд, колорит, перспектива 

_________________________________________________________________ 

Карикатура, фреска, мозаика, витраж  

_________________________________________________________________ 

 

Задание 3         (20 баллов) 

Продолжите смысловой ряд и кратко опишите  объединяющий принцип 

получившегося перечня. 

 

Смысловой ряд Объединяющий признак 

«Руслан и Людмила», «Иван Сусанин», 

………………………………. 

 

 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

………………………………. 

 

 

М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, 

………………………………. 

 

 

Скрипка, виолончель, 

……………………………….. 

 

 

Мазурка, вальс, 

.……………………………………. 

 

 

 

Задание 4         (25 баллов) 

1) Установите правильное соответствие, подставив в таблицу буквы.  

2) Напишите названия произведений рядом с именем автора.  

3) У какого произведения, помимо кинематографического воплощения, есть 

претворение в жанре балета? Назовите автора балета. Напишите автора балета 

в таблице. 

1 –  2 –  3 –  4 –  5 –  

 

 

1. Л. Кэрролл 

А           
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2. Э. Гофман 

Б             

 

3. Дж. Свифт 

В         

 

4. А. Грин 

Г         

 

5. Дж. Толкиен 

 

Д              

 

Задание 5         (20 баллов) 

Опишите по памяти свое любимое архитектурное сооружение, не называя его, 

так, чтобы можно было догадаться, о каком сооружении идет речь. В скобках 

напишите его название и местонахождение. Поясните свой выбор, расскажите, 

что поразило вас в этом строении, расскажите о его предназначении. Для ответа 

можно использовать оборотную сторону листа. 

 

Постарайтесь быть убедительным и эмоциональным, раскройте уровень 

понимания темы. Аргументируйте свое высказывание. Не бойтесь быть 

оригинальным! Удачи! 
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КЛЮЧИ          7 класс 
Задание 1. Максимальное количество баллов – 25. 

1).  1. Каслинское литье – 2 балла 

2. Камнерезное искусство – 2 балла 

3. Златоустовская гравюра на стали – 2 балла 

4. Нижнетагильские подносы – 2 балла 

2). По 1 баллу за каждый приведенный пример, не более 8 баллов (примеры: 

Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка, вологодские кружева, Таволожская игрушка, 

резьба по кости и т.д.). 

3). Номер 1 – 2 балла 

4). Скульптура «Родина» – 2 балла 

5). По 2 балла за дополнительные сведения о скульптуре – не более 10 баллов. 

Дополнительные сведения: 

Автор Н. Лаверецкий 

 Впервые представлена в 1900 г. на Парижской Всемирной выставке в 

Каслинском чугунном павильоне, удостоенном хрустального Гран-при и Большой 

золотой медали. 

 Среди многочисленных высоких гостей Каслинский павильон посетил 

президент Франции Эмиль Лубо. Он выразил желание приобрести павильон для 

республики за баснословную по тем временам цену - два миллиона рублей, вместе со 

всей коллекцией каслинского художественного литья. Управляющий Кыштымскими 

заводами П.М. Карпинский передал согласие владельцев продать все, кроме 

скульптуры Н.А. Лаверецкого «Россия». Торг был долгим, а ответ один: «Россия» не 

продается!» Павильон вернулся в Россию. 

 Павильон со скульптурами находится в музее изобразительных искусств г. 

Екатеринбурга. 

 Одна из копий скульптуры «Россия» находится в Администрации Президента 

Российской Федерации. 

 

Задание 2. Максимальное количество баллов – 10. 

 По 1 баллу за каждое правильное исключение из ряда слов и по 1 баллу за 

правильное объяснение своего выбора. Варианты объяснений могут быть 

различны, важна правильная аргументация. 

Например: 

Портрет, натюрморт, этюд, пейзаж (Этюд – подготовительный рисунок) 

Гуашь, акварель, кисти, темпера (Кисти – инструменты художника) 

Шишкин, Левитан, Саврасов, Чайковский (Чайковский – композитор) 

Композиция, звукоряд, колорит, перспектива (Звукоряд – последовательность звуков) 

Карикатура, фреска, мозаика, витраж (Карикатура – юмористический рисунок) 

 

Задание 3. Максимальное количество баллов – 20. 

Варианты добавленных позиций могут быть различными, необходимо учитывать 

соответствие объединяющему признаку (курсивом даны варианты). 

По 2 балла за правильный ответ.  
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Смысловой ряд 

(добавленные позиции – на усмотрение 

обучающихся) 

Объединяющий признак 

(варианты могут быть различны!) 

«Руслан и Людмила», «Иван Сусанин», 

«Садко», «Снегурочка»и др. 

Опера, оперы русских 

композиторов и т. д.  

«Щелкунчик», «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро», «Золушка», «Ромео и 

Джульетта» и т. д. 

Балеты П. И. Чайковского, балет и 

т. д.  

М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-

Корсаков, А. П. Бородин и т.д. (или 

Бетховен) 

Композиторы «Могучей кучки», 

русские композиторы и др. 

(композиторы) 

Скрипка, виолончель, альт, контрабас, 

арфа и др.  (возможны варианты) 

Струнные музыкальные 

инструменты, инструменты 

симфонического оркестра и т.д. 

(возможны варианты) 

Мазурка, вальс, полонез, полька и т. д. Танец, танцевальные жанры и т.д. 

 

Задание 4. Максимальное количество баллов – 25. 

1) По 2 балла за каждое правильное соответствие.  

1 – Д 2 – Г 3 – Б 4 – В 5 – А 

2)По 2 балла за правильно названное произведение: 

1. Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

2. Э. Гофман «Щелкунчик» 

3. Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

4. А. Грин «Алые паруса» 

5. Дж. Толкиен «Властелин колец» 

 

3) 5 баллов за правильное определение автора балета – П. И. Чайковский 

 

Задание 5. Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии оценки творческого задания 

 а) глубина содержания, уровень понимания темы 

 б) аргументация через произведения разных видов искусства 

 в) логичность и доказательность позиции автора 

 г) выразительность и эмоциональность изложения 

 д) оригинальность трактовки темы автором 

Максимальное количество баллов за все задания – 100 


