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Всероссийская олимпиада школьников по Искусство(МХК) 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк заданий –5-6 классы 

Ответы вносятся на лист ответов 

 

Задание 1 

 

Определите название литературного произведения, сюжет которого воплощен 

в представленных изображениях. 

 

 

 

Задание 2 

 

- Узнайте произведение по его фрагменту. 

- Опишите, что окружает данный фрагмент, находится справа и слева от него. 

- Напишите 5-6 слов или словосочетаний, передающих настроение работы. 
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Задание 3 

Какие виды искусства представлены на иллюстрациях? 

 

 3.1        3.2 

 

 

3.3    3.4 

 

3.5. 3.6. 
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3.7. 

 

Задание 4 

 

Даны ряды слов. Найдите лишнее слово в каждой строке и напиши  его в 

листе ответов . Кратко поясните свое решение. 

Гжель, хохлома, жостовский поднос, филимоновская игрушка, картина. 

А.Рублев, Рембрандт, Ф.Грек, Дионисий. 

3 - Братья Гримм, А.С. Пушкин, И.И. Шишкин, Н. В. Гоголь  

4 – Софийский собор, Храм Покрова на Нерли, Казанский собор, 

Михайловский дворец 

Задание 5 

 

 

В школе готовится выставка, посвященная творчеству Русских художников 

пейзажистов. Вас попросили быть организатором этого мероприятия. 

Подумайте какие картины вы бы включили в вашу выставку ( в работе 

обязательно напишите название картины и автора), какое помещение выбрали 

бы для нее, какое освещение, музыкально сопровождение будет на выставке. 

Возможно вы хотите пригласить кого- то из известных людей на эту выставку 

и.т.д. Обосновывайте ваши решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно проверьте свою работу! После выполнения заданий сдайте лист ответов 

организаторам олимпиады. Лист заданий Вы можете забрать с собой 
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Всероссийская олимпиада школьников по Искусству(МХК) 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Лист  ответов  – 5-6 классы 

КОД _______________________________ 

 

Задание 1 

 

1.__________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________ 

 

Задание 2 

 
 

Задание 3 

3.1_____________________________________________________________ 

3.2____________________________________________________________ 

3.3____________________________________________________________ 

3.4____________________________________________________________ 

3.5____________________________________________________________ 

3.6____________________________________________________________ 

3.7____________________________________________________________ 

 

Задание 4 

1._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 5 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Всероссийская олимпиада школьников по Искусству(МХК) 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк заданий – 7-8 классы 

Ответы вносятся на лист ответов 

 

Задание 1 

 

1.Узнайте произведение. 

2.Напишите название и автора. 

3.Какие жанры живописи представлены на иллюстрациях? 

 

 

1.1 1.2 

 

1.3 1.4 
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1.5 

 

1.6 

 

1.7 1.8. 
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Задание  2 

 

Узнайте произведение по цитате.  

2. Напишите имя персонажа, который произносит цитируемые слова.  

3. Напишите название вида искусства, к которому принадлежит 

произведение.  

4. Напишите имена деятелей искусства, имеющих отношение к созданию 

определенного Вами произведения.  

 

 «Ребята, давайте жить дружно».  

 «Я ничего выписывать не буду. Я экономить буду».  

 «Говорят, мы бяки-буки».  

«Мы строили-строили и, наконец, построили».  
 

Задание 3 

 

1.Если вы узнали скульптурное произведение (на иллюстрации его часть), 

напишите его автора, название и время создания 

2. Напишите не менее 7 определений или словосочетаний, которые 

понадобятся для описания данной скульптуры. Распределите определения по 

группам: 

А) характеризующие мастерство автора, его работу с материалом 

Б) раскрывающие черты образа 
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Задание 4 

 

Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово напишите в бланк 

ответов.  

Объясните свой выбор. 

1.Лувр, Колизей, Эрмитаж, Третьяковская галерея. 

2.Дорический, коринфский, ионический, спартанский. 

Мрна Лиза, Дама с горностаем, Иоанн Креститель, Сикстинская Мадонна  

Кино, театр, цирк, архитектура  

Задание 5 

 

 

Создайте  экскурсионный маршрут по Санкт-Петербургу. Какие памятники 

искусства вы включите в свой маршрут. Свое  решение обоснуйте. Логично 

выстройте экскурсию, покажите свои знания о памятниках искусства, 

которые вы обозначите в своем маршруте. Дайте название экскурсии, 

подумайте  она будет автобусной, пешей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимательно проверьте свою работу! После выполнения заданий сдайте лист ответов 

организаторам олимпиады. Лист заданий Вы можете забрать с собой 
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Всероссийская олимпиада школьников по Искусство (МХК) 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Лист ответов – 7-8 классы 

КОД _________________________________ 

 

Задание 1 

1.1_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.2____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.3____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.4____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.5____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.6____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.7____________________________________________________________ 

________________________________________________________-_____ 

1.8____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 Задание 2 

1._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

.____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

 

 

 

Задание 4 

1.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 5 
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Всероссийская олимпиада школьников по Искусству(МХК) 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк заданий – 9-11 классы 

Ответы вносятся на лист ответов 

 

Задание 1 

 

Прочитайте текст – описание картины. 

1. Определите произведение по перечисленным чертам. 

Укажите вид искусства, к которому оно принадлежит. 

3. Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте сведения, которые 

помогают Вам найти ответ. 

4. К культуре какого народа произведение принадлежит? 

5. Укажите век или эпоху, когда он был создан. 

Укажите место его нахождения. 

 

 «На полотне изображена темная, но богато обставленная 

комната. Стены расписаны узором из повторяющихся красных 

и черных ромбов. Также украшением служат канделябры с 

незажженными свечами и потемневшая от времени картина. 

Но обстановка нарушена, повсюду видны следы борьбы: стул 

опрокинут, расшитый тюфяк валяется на полу. Персидские 

ковры, устилающие пол, сбиты в кучу. Рядом лежит 

окровавленный железный посох. В центре на полу две фигуры.» 

Задание 2 

 

 

Даны 3 изображения памятников искусства. 

Напишите: 

1. названия произведений, 

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 
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Задание 3 

Приведите 1  пример музыкальных произведений которые соответствуют 

названным в таблице жанрам и формам:  

 

 

Задание 4 

 

Даны имена, понятия и термины, связанные с искусством.  

1. Объедините имена, понятия и термины в группы.  

2. Определите принцип объединения.  

Рафаэль, Сюрреализм, Лисипп, Импрессионизм, Роден, Гирлянда, Мухина, 

Реализм, Джотто, Поп-арт, Портик, балясина, Мане, Колонна, Модерн, 

Канова, Боччони, Аттик, Дали, Серов. 

Задание 5 

Предлагаем выполнить творческое задание. 

Даны изображения архитектурных сооружений 2-3 разных стилей. 

Лучше сделать это в виде таблицы или можешь в виде текста. Можно 

использовать иллюстраций, которые даны в задании.  

1.Собирите номера сооружений в группы по стилям  

2. Напишите отличительные черты, характерные признаки каждого стиля. 

3.Расположите группы в хронологической последовательности. 

4.Напишите, что за здания перед вами, архитектора, дополнительную 

информацию. 

 

Жанр, форма, стиль  Название произведения  

Опера  

Марш  

Симфония  

Балет   

Мюзикл   
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Внимательно проверьте свою работу! После выполнения заданий сдайте лист ответов 

организаторам олимпиады. Лист заданий Вы можете забрать с собой 
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Всероссийская олимпиада школьников по Искусство (МХК) 
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Лист ответов  – 9-11 классы 

КОД ____________________________ 

 

Задание 1 

 

Для ответа используйте таблицу 

 

Произведение Вид 

искусства 

Страна Век или 

эпоха 

Местонахождение 

     

«На полотне изображена темная, но богато обставленная 

комната. Стены расписаны узором из повторяющихся красных 

и черных ромбов. Также украшением служат канделябры с 

незажженными свечами и потемневшая от времени картина. 

Но обстановка нарушена, повсюду видны следы борьбы: стул 

опрокинут, расшитый тюфяк валяется на полу. Персидские 

ковры, устилающие пол, сбиты в кучу. Рядом лежит 

окровавленный железный посох. В центре на полу две фигуры.» 

Задание 2 

 

 

 

 

 
Задание 3 

Для ответа используй таблицу 

 

Жанр, форма, стиль  Название произведения  

Опера  
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Задание 4 

 

Задание 5 

Для ответа можешь использовать таблицу или сделать ответ в виде текста 

Ты можешь использовать иллюстрации, которые даны в задании. 
 

Марш  

Симфония  

Балет   

Мюзикл   

№ Группа Принцип объединения 
1     

2     

3     

4     


