
Всероссийская олимпиада шкоm,ников 2022-2023 учебный год 
Школьный этал. МХК, 7-8 классы, задания 

Время выполнения 120 мин. Максималыюе кол-во баллов - 100 

Задан11е J. Максимальное количество баллов -16. 
1. Узнайте произведение литературы по его фрагменту. Напишите название и автора. Напишите, в каком 
городе разворачивается данная история, где происходит приведенная ниже сцена. 

2. Наnишите имена не менее 3 действующих в нем персонажей. 
3. Напишите режиссеров, создавших свои фильмы, основанные на описанном литературном сюжете. 
Напишите название кинокартин, вдохновленных этой историей. 

Описание: 
- Как ты сюда пробрался? Для чего? 
Ограда высока и неприступна. 

Тебе здесь неминуемая смерть, 
Когда б тебя нашли мои родные. 

- Меня перенесла сюда любовь, 

Ее не останавливают стены. 

В нужде она решается на все, 

И потомv - что мне твои оодные! 
Название про11зведения 

Автор 

Город, в котором 

разворачивается история 

Место, где происходит 

обозuаче1111ая сцеиа 

Персонажи 

Режиссеры кинофильмов 

Кииокартиuы, 

вдохновлеиные этой 

историей 

. 

Баллы: 

Задание 2. Максимальиое количество баллов - 14. 
Даны 3 изображения памятников искусства. 
Напишите: 
1. Названия изображенных на иллюстрациях архитектурных сооружений. 

2. К какой стране или культуре они относятся. 
3. Эпоху, в которой они бъши созданы. 

1 

C}f 



4. Напишите в ошюм предложении, что объединяет эти произведения архитектуры. 

1 2 3 

Название ~~ Jiou..&tщw о(" ~ ~/\• ,,Q - ~ -f;(J· 1, 

ъ~~ но. 11&.щ --·-~ .. s~~~ ~~ /. 
Страна ИЛJI культура ti1LWд <rocц.c...St Ч'otu.W\ 
Эпоха ~ - ~~ - ~3' Q~le\ к.Vt\\ -У.У- ~(\ )(V~~ - )l.X ~ 

vщ - х Q,U.~ 
Общая идея 

О..Цц u:f.tr№w. i'\t\~'\\МW..1,1..U ~JU..11'!\t\l.Y-'! ~р\;\ rJ1Г 

Задание 3. Максимальное количество баллов -10. 
1. Проч-итайте стихотворение Геннадия Анненкова. Напишите пропущенное имя героя. 
2. Назовите произведения искусства и их авторов, которые были ему посвящеRЬt. 
3. Наnи.w.ите в чем закточается идея стихотворения. 

Цитата: 

Ах! Этот чудный ~"о~ -бог стреловержец, бог губитель! 
Пылает ненавистью он, хоть он и - древних Муз любитель! 
Он, так же, Солнца бог и света, и покровитель стад земных! 

Любитель музыки, при этом, а так же и искусств иных! 

Любил он Лиры звонкой голос! Был предсказателем судЕб! 
Он - врачевателем был мощным, но и выращивал он хлеб! 
Но годы шли' Его забыяи1 А ведъ когда-то так любили! 

' 
Герой произведения 

..А) 1'\.О~ 

Произведения 11, ~~\JI 
искусства, 

посвященные герою JJ 

их авторы 

Идея поэтического 
@О<. ).~(.ц.!J ~ &Ь t\C> ~&. 

произведения 

2 

1 

1 



1 Баллы: 71 
Задание 4. Максимальное количество баллов -16. 
1. Послушайте 2 фрагмента известных музыкадьнъrх произведений. 
2. Напишите названия произведений и авторов. 
3. Напишите жанр, в котором созданы даRНЫе произведения. 

4. Сравните их между собой. Ош1шите характер каждого музыкального фрагмента в .нескольких 
предложениях. 

No 1 №2 

Автор и название произведения: 

~ ( Л~U,J.,IILIИ 1,..,. 9\ . ( v,u.,uм1t> ~ны ~~- C . чt(u .... lefo .. ·lJ.11и~U<CJ..J 
ttO~t). ~ 

I ЖаЕш 

nec~J , po~t j t11>~1.~ 

Хаоактер музыкального пооизведения, средства котооыми он достигается 

~ptvte..tll.t)A, ~Cn::J')ll..tt:.,J\., t ~(~,jJ. . ~1Wс,.й' mcpw-t.ц'I'\~ с1.~ 

( 1 ( f ✓1 ,,,--

@ '' 
Задание 5. Максимальное количество баллов - 10. 
1. Определите лишнее в ряду. 
2. Кратко поясните выбор. 
3. Напишите автора и название "лишнего" произведения 
4. Назовите авторов произведений, объединенных между собой. 

Лишнее произведение 

~ 

Почему данное 
vt WIOL~ - • цм.о (&мС,'{\€>\" ~ с ~ ~ - OL\М1.:...u.-+\G,t - ~ C-1..W,O 

произведение лишнее 
1\\\,0 

\\~~~ · 
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Назван11е произведен~tя 11 

автор 

Авторы произведею1n, 

объединенных между 

собой 

о ..1'<:J . -\C ·eqt"'' W(,IOW-
1 

~\o.,tl(t~~~-

~ , Yl~vcu,~, ... , .э~~ 

Баллы: 

Задание 6. Макс11мальное кол11чество баллов - 8. 
В таблице nерепуrаны понятия и их определения. 

/ I 

Yi 

1. Соотнесите понятия с их определениями и внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам. 
2. Дайте определение оставшемуся понятию. 
3. Что объединяет данные пошrrия. 

Понятия Оnределен11я 

А) Абака 1) нижняя расширяющаяся часть, которая расположена между 

стволом и стилобатом 

Б) База 2) вертикальный желобок на Фvсте 
В) Капитель 3) плита, составляющая верхнюю часть капители 

' 
Г) Каннелюры 4) основная часть 

Д) Ствол/фуст 5) 

1 2 3 4 

Буквы, соответствуюшие понятию ~ С).._ _)( 1.. 6' 
Определение оставшегося понятия 

(',,~0-.,\J - )1\А...О Qюft~ '~O)(<)}V',._,U. ~С\ 

\'\t w..).( о 

~ 

Что объединяет данные понятия u.. ~ i-u.,vt, 
u!)t)Мf>~ \!..O..lt.19(' - .._w..,эо 

c,DO~J1+~ 

( 

Задание 7. Максимальное количество баллов - 26 
В этом году испош1яется 220 лет со дня рождения Виктора Гюго. Подумайте, о том каким бы могло быть 
праздничное мероприятие, посвященного этому велихому писателю. Придумайте название для него. 

Составьте программу, ош1шите, как должно проходить это мероприятие? Какие произведения должны быть 
исполнены/показаны? Почему? Каких деятелей искусства Вы бы упомянули в связи с творчеством Виктора 

Гюго? Почему? 

~ -2.. '\О "'<~U"I:> .,J.LO)~ t'\O L,t .... lд""'-'-' \C.Ot1'-)~M 
11 
'{) \А\1.\"'10~ JIOto. ]l~~с~ек 

~С\ v.~Vl'IQ '-'1()..,.ш &... ~ ~~w-мWJA . ( ~\Q )Н~\\0 , 1<.(\ilit) \l..0.1,1.\'l.()J\.).'(fК"\X'I 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 
Шжольный этап. МХК, 7-8 классы, задания 

Время выполнения 120 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

Задание 1. Макс11мальное количество баллов - 16. 
l. Узнайте произведение литературы по его фрагменту. Напишите название и автора. Напишите, в каком 
городе разворачивается данная история, где происходит приведенная ниже сцена. 

2. Напишите имена не менее 3 действующих в нем персонажей. 
3. Напишите режиссеров, создавших свои фильмы, основанные на описанном литературном сюжете. 
Напишите название кинокартин, вдохновленных этой историей. 

Описание: 

- Как ты сюда пробрался? Для чего? 
Ограда высока и неnристуrтна. 

Тебе здесь неминуемая смерть, 

Когда б тебя нашли мои родные. 

- Меня перенесла сюда любовь, 
Е!! не останавливают стены. 

В нужде она решается на вс!!, 

и потому - что мне твои родные. 
Название произведения 1 

с_..,.._..,_(" 
~ . 

L\ k, J t(~, ,-1.,f ~ 

Автор t)J.( 1,<. ~ ........ "-1) 

Город, в котором \[•?\, .. ,\(. разворачивается история 

Место, где про11сходит 

(. \ ~r R,. С• 14 ~~{' обозначенная сцена 
J 

Персонажи .----. 
i . ~ .. t 

Режиссеры кинофильмов 

КJtнокартины, 

вдохновленные этой 

историей 

Баллы: 

Задание 2. Максимальное количество баллов - 14. 
Даны 3 изображения памятников искусства. 
Напишите: 

\.( \\ t ц_.. ,('J..I \1.,~~ 
..., 

1. Названия изображенных на иллюстрациях архитектурных сооружений. 
2. К какой стране или культуре они относятся. 
3. Эпоху, в которой онн были созданы. 

1 

I 
I 

,.. 

- ' ( Ч 1 

J 
\ / 



4. Наrтишите в одном предложении, что объединяет эти произведения архитектуры. 

3. 
,{ 

1 2 \ 3 - . 
Название ,{ ~(f ,1....._ flobl \c.~..-u i~, °'-'' ... ')o.Ztc-. до ~'(\_,._,,. 

~l.il, 
t\LL~ t (°" .l..~1..&li 

Страна или культура Ц,t t,t, Р~ ., С"> t'-'-"~ 

Эпоха 

Общая идея rf 
i.11.Lц..O ~«.,kA.-1..i. 1 Yl. .~ 'У.) :f'-'.>1 t. 

Задание 3. Максимальное кош1чество баллов - 10. 
1. Прочитайте стихотворение Геннадия Анне1:1.Кова. Напишите пропушенное имя героя. 
2. Назовите произведения искусства и их авторов, которые были ему посвящены. 
3. Напишите в чем заключается идея стихотворения. 

Цитата: 

Ах! Этот чудный ____ - бог стреловержец. бог губитель! 
Пылает ненавистью он, хоть он и - древних Муз любитель! 
Он, так же, Солнца бог и света, и покровитель стад земных! 

Любитель музыки, при этом, а так же и искусств иных! 

Любил он Лиры звонкой голос! Был предсказателем судЕб! 

Он - врачевателем был мощНЪJм, но и выращивал он хлеб! 
Но годы шли! Его забыли! А ведь коrда-то, так любили! 
ГероА nроизведен11я 

,-0--

Произведения 
\ r '1 ·L~'-1') fi"\ искусства, .., 

посвященные герою н 

их авторы 

Идея поэтического 
r, 1 

произведения ) ,~," \,1 • tl 1,Ц.-1( /'1,-, t"-

2 

I 

{ 

d n'I. "lt.Ctl\ 1( ч _, 

/ 

i !l} 
'-



1 Баллы: 

Задание 4. Максимальное количество баллов - 16. 
1. Послушайте 2 фрагмента известных музыкальных произведений. 
2. Напишите названия произведений и авторов. 
3. Напишите жанр, в котором созданы данные произведения. 

4. Сравните их между собой. Опишите характер каждого музыкального фрагмента в нескольких 

предложениях. 

., 
/ №1 Nt2 ,, 

) \ Автор и название произведен1m: 1 

,-~ l,\_,V \.1..А,,,\,~ ""l~µ,ot .ц'U"сЬс«,ы .. , \u\\~ о J. t..~t\. ' r, , ' ,,, '1 
'\ ~ l .. ' '-''~ т, ... L"-~·Л.r" 

,, 
' / Pr,v.. .._с,.~"-~(, ,ъ1 

' 
, r , ,. 

.,, / Жанр 

rvtJ.tO--'{( 1 1 
,. .ru..,• 

Характер музыкального nроизведення, средства которыми он достигается 

7 o'-,NuL r 

1 
r," ... ,.r ,r-• •{' ... ~\.'-"" 

1 

Задание 5. Максимальное количество баллов - 10. 
1. Определите лишнее в ряду. 

(!j) 
2. Кратко поясните выбор. 
3. Напишите автора и название "лишнего" произведения 
4. Назовите авторов произведений, объединенных между собой. 

Л,1wнее произведение -
1 ' 1 

Почему данное 

p"N ~{'и ,,__...,,,{/.{,(,,'f~ Y1Jf0 ~·~,С( se."'4-<-S.. произведение лишнее O.¼<v/\дflf{fЫ сч 
(1 4 V,1 К-ц.1,tR - ;~ 1.М \? t r..u 

(.J v<_ 
3 



Название про11зведеш1я 11 
автор 

Авторы произведений, 

объединенных между 

собой 

Бал..1ы: 

Задан11е 6. Максимальное количество баллов - 8. 
В таблице перепутаRЫ понятия и их определения. 

/) ----_j ) 

1. Соотнесите поняntя с их определениями и внесите в таблиuу ответа буквы, соответствуюuще цифрам. 
2. Дайте определение оставшемуся понятию. 
3. Что объединяет данные пон.ятия. 

Понятия Определения 

А) Абака 1) нижняя расширяющаяся часть, которая расположена между 
стволом и стилобатом 

Б) База 2) вертm<альн:ый желобок на d>vcтe 
В) Капитель 3) nnита, состаВJ1.1ПОщая верхнюю часть капители 

Г) Каннелюры 4) основная часть 

Д) Ствол/фуст 5) 

/ 
J 2 3 '( 4 

Буквы, соответствующие понятию А 
-

1 ь 
Определение оставшегося понятия 

Что объедt1няет давкые понятия 
\,.,_ J,/t(.• ~U\1\Л\ .,е> (\Q 

/ 

, .. 1 

v,..._,y 
Задание 7. Максимальное кот1чество баллов - 26 
В этом году исполняется 220 лет со .1НЯ рождения Виктора Гюго. Подумайте, о том каким бы могло быть 
праздничное мероприятие, посвященного этому великому писателю. Придумайте название для него. 

Составьте программу, оп.ишите, как должно проход1пь это мероприятие? Какие произведения должны быть 
исполнены/показаны? Почему? Ках11х деятелей искусства Вы бы упомянули в связи с творчеством Виктора 

Гюго? Почему? 
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--
Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 

Ш.Колъный этап. МХК, 7-8 классы, задания 
Время вьmолнения 120 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

Задание 1. Максимальное количество баллов - 16. 
1. Узнайте произведение литературы по его фрагменту. Напишите название и автора. Напишите, в каком 
городе разворачквается данная история, где происходит приведеН11ая ниже сцена. 

2. Напишите имена не менее 3 действующих в нем персонажей. 
3. Напишите режиссеров, создавших свои фильмы, основанные на оrтисаююм литературном сюжете. 
Напишите название кинокартин, вдохновленных этой историей. 

Описание: 
- Как ты сюда пробрался? Для чего? 
Ограда высока и неприступна. 

Тебе здесь неминуемая смерть, 

Когда б тебя нашли мои родные. 

- Меня перенесла сюда любовь, 
Et! не останавливают стены. 
В нужде она решается на все, 

и потому - qто мне твои родные. 
Название произведения 

Рощ.о (,1.. &]~ 1'-t> t:,м(}'fo. 'j~ J.J.ь~n.u. u b<fwr-1,,. ,) 

Автор 
l/il./1.Ml,U.. ltli.x°' и.р 1 

Город, в котором 
(3'1/)Dk.C... 

разворачивается история ✓ 

Место, где происходит (3. ~~ Ji),UД 1,.а.11 fjf'(.,ft<.A.,, rJJ~,л,ep,J"o. U-OCAf н.а... dд.л.t.cl-<l? J а, 

обозначенная сцена PoМ-UJ (!Jt>W iJШ ш. f о еvи-й.м С"'~•' / 
Персонажи ~~Jьu.fJ ) j_), 'ё/ . 'е/1,!~/ А>Щ.D-> ~ ff4J~ eJ'ТV'l, lkнJ'f.юcм" 

~~/W"'-

( 

Режиссеры юtнофнльмов 
Xt'f-1)"' ;t{~u. /{a_cY~AI-A: 1-<.!). 

1 
C/J,q_~ 

/ 

'1 .__-,~\,(., /C8fC l<-0(> I 

1 

Кинокарп1ны, . ~ G 
~c..:f(u8C'Кcs... uc.R:fW- l"ц?е1~ . Cf'UutJ'~" 

вдохновленные этой 
)Ь:с1/АW- ,t ft j..ц.С !, /)0,t~ ()J N - 0... историей 

Баллы: 

Задание 2. Максимальное количество баллов -14. 
Даны 3 изображения памятников искусства. 
Напишите: 

1. Названия изображенных на иллюстрациях архитектурных сооружений. 
2. К какой стране ил11 культуре они относятся. 
3. Эпоху, в которой они были созданы. 

1 

--.::; 

I 
~12с,4 о/ tt.f> ~/1 /1..(.(,1 

1 

-- - / ·- · , r '"" 

'1 

1 



4. Напишите в одном rтрею10жении, цто объединяет эти произведения архитектуры. 

2 3 

Название 

Страна или культура 

Эпоха 

Общая идея 

Задание 3. Максимальное котtчество баллов - 10. 
l . Прочитайте стихотворение Геннадия Анненкова. Напишите пропущенное имя героя. 
2. Назовите произведения искусства и их авторов, которые были ему посвящены. 
3. Напишите в чем заключается идея стихотворения. 

Цитата: 

Ах! Этот чудный ·-r-- _ _ - бог стреловержец, бог губитель! 
Пылает ненавистью он, хоть он и - древних Муз mобителъ! 
Он, так же, Солнца бог и света, и покровитель стад земных! 

Любитель музыки, при этом, а так же и искусств иных! 

Любил он Лиры звонкой голос! Был предсказателем судЕб! 
Он - врачевателем был мощным, но и выращивал он хлеб! 
Но годы шли! Его забыли! А ведь когда-то, так любили! 

Герой произведения 
dhf\OЛ.,()Ц I 

Произведения /J '). , .(А I! f;J, -· 'flЛ() IUii( {,,( ' LJ/.yJ• .цw·fl о... , СU2ц с.,._ · ~ 1 .., . 

/1 Л,..мм k "-" r/)~ьt %'с, '' Ь е('fЦ,U-Ц,,( С ;, 11,tf'J«ц ~ (J~ '1,;,,'¼ J искусства, 

посвященные герою и ~((!&iщ 
/ 

их авторы 
jлt1.t:>л.c1< D~eм,tiJ'f1tklLS'}. ПeiJ "'-/ /,(u,"f ( 1 ;p<IЛtct'i 
/i-r>л.c1t-t"k -7e.,~troчt.~ с 

Идея поэтического t ~J__ ~'L~ ({ Со '!J ~ • 11,J..<.L;ц.. о,) :9-!Ъ~ е 
произведения д6rе~~ &м~ {,~~ ч.м ~ f't9:..) 

~ ~ ~ и.. Л-OtJf'?J~ rop 3x.o~e..r. 
,u.,J,UJ?:, (J ~ utf!~ ..(!j('(! l.,o/U(_fja... - ~M-OA.U-~ 

() 

'--

2 



1 Баллы: 

Задание 4. Максш,tальное количество баллов - 16. 
1. Послушайте 2 фрагмента известных музыкальных произведеmrА. 
2. Напишите названия произведеии_й и авторов. 
3. Нашtwите жанр, в котором созданы данные произведения. 
4. Сравните их между собой. Опишите характер каждого музыкального фрагмента в нескольких 

предложениях. 

№1 №2 

Автор н название произведения: 

Crrw /?,с,_ CИAicJ~ /С;)<.. м N<-(.,JU'(!. 

I it.r,~ а"л /{ tfC<./1..cit, 1 ( ,{с ... иК <\ I 
1 '{f'(c.Л.l•.R.r<Ckc,..L /и~ lll• ,t('t " 1 

/f, ,tr, Ц,_;1.JО '2'f'{)Н() ~ /4с (1-<.r_~/<fl' R I 
Жанр l/ , 

((1.., U,(_,'-7, l Pr.(tQмC 
I 

Характер музыкального произведения, средства которым11 он достигается 

/1/,11 с,._,( 1 {,,(.< ~Дf<~ 1. ~<J'o/11tCtJ!/ fc. Lf'v<.L!,c/LI{~ )/.t7м111(~ 1 lt.ЛC<.. ,fk.cJc I OU::,Jr..cн.tt~-, 
11,,/~ ... с.. u or&:'J,..1..• /<l."' fl-'({IJ~o~t:J. 
~и. (f ( 

..., t {',,LLl'?C/o t~ Lц;_ис (1. _ /,(с,~.«(.~ с 
"-.Yl..l.J-LU-<-1.. <L,'-<. ~~tл.А ~i..C 1-<- .ц l'-"L'-<.. 

Ct lt/-{h"'/(C<l.t]Ф'/ГtJ..LP'I .A.<Ц-...,f!Cl.l< 1 

Задание 5. Максимальное количество баллов -10. 
1. Определите лишнее в ряду. 
2. Кратко поясните выбор. 
3. Наrтишите автора и назваЮtе "лишнего" произведения 
4. Назовите авторов произведений, объединенных между собой. 

' 

Лишнее произведение ~r J I 
Почему данное )8(( кw>~ t-В /1.J....IO~ ~ rv ttO(Jt ~ с.)~ 1А ~ l.г. -
проuзведеtше лишнее -~ _ мf~ дL _~ 

' 

1 

. 
~ 9 

v' 

3 



Название ороизвеления и Or~u IJJc;.,,Lч: ,((Л k{,.,,11 ~11tдu.S ,1 f2 е' t 1/1_[,,..;, 
автор cf!. [,. '{!j, и.щи< с, " / 

ff 
Авторы произведений, 

Ре;Цс~&-lг1 Б;1c>IJA..[ .. ./4 J 
/((:)~ (Q/A объеднненкых между 

собой 

{ ( I 

Баллы: 
( /() ~ ) 

Задание 6. Максимальное количество баллов - 8. 
В таблице перепутаны понятия и их определения. 

1. Соотнесите понятия с их определениями и внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам. 
2. Дайте определение оставшемуся понятию. 

3. Что объединяет данные понятия. 

Понятня Определения 

А) Абака 1) нижняя расширяющаяся часть, которая расположена между 

стволом и стилобатом 

~База '2}.вертикалъный желобок на d>vcтe 

~Кап.итель '"З}nлита, составляющая верхнюю часть капители 

Г) Каннелюры ~основная часть 

'д)_ Ствол/фуст 5) 

1 2 3 4 
- ,...---, 

- -
Буквы, соответствуюшие понятию h ~ г "IГ !i/ 
Определение оставшегося понятия ,~ru&:~~IL,ь - ,r fl_ои'д "1-ед lerg ц-, /[ о л к 6i 

Что объединяет данные понятия Oteul f""tЧ ;•..,(i /-()2 {[~ - '7Q.cAL (( ~ 

t (_ c,V1D ~ _е_~ ('l"i> l<. Г и г,J..Pt-€kc, 

-
Jr; 

ЗадаН1tе 7. Максимальное количество баллов - 26 
В этом году исполняется 220 лет со дня рождения Виктора Гюго. Подумайте, о том каким бы могло быть 
праздпичное мероприятие, посвященного этому великому писателю. Придумайте название для него. 
Составьте программу, опишите, как должно проходить это меропрнятие? Какие произведения должны быть 
исполнены/показаны? Почему? Каких деятелей искусства Вы бы упомянули в связи с творчеством Виктора 
Гюго? Почему? 

4 





Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 
Школьный этап. МХК, 11 класс, задания 

Время выполнения 180 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

Задание 1. Максимальное кошrчество баллов - 19. 
1. Рассмотрите произведения искусства и заполните таблиuу. 

Название 
if'~ ~ /,щ ~ 

Автор 'И4шv~ а.и.~ I a.,,,u.~ 
Время 

--fi-12. ,t, ' 1J&:f1. J,, '198-2-7, 2 создания 

Местонахожд diГ~~, ~ (/JlfUНA,Ш vШЛШ 
ение ~ 
НазваЕше художественного явления в истории искусства, к которому относятся представленные 

произведения искусства: ~~ 

2. Опишите характерные черты художественного явления. 

Задание 2. Максимальное количество баллов - 12. 
1. Даны изображения трех произведений искусства. Что общего у всех этих произведений. Напишите: 
А) авторов произведений; 
Б) имена персонажей; 

В) общее для всех произведений; 

Автор 

Имена 

пе сонажей 

Общее для 

всех 

п оизведений 

~~ 1 

Задание 3. Максимальное количество баллов -17. 

,, 
/ 

15 iJ 



Название 

Авто 

Рассмотрите репродукцию. 

А) Если узнали произведение, напишите его название, автора и время 
создания (эпоху). 

Б) Нап:ишите ие менее 9 определений или содержащих их 
словосочетаний, которые понадобятся для описания заnечатленноrо на 
репродукции образа. 

В) Назовите другие известные произведе1-IИя. этой эпохи. 

Время создания 

(эпоха 

Определения оо№ИИi-юиш antA,,Ufn. - юишю_ ;~ ~ 
~ ~ .. Си,,и,и~ ~ 
~ о~~~-:~~ 
tnШ,Q(,~ t,(j~ j~(}{,((,, ~- ~ntl"~,. 

Другие 
п оизведеиия эпохи 

~~) Сиащшl~;~ 
' ~ 

Задание 4. Максимальное количество баллов - 12. 
1. Прослушайте 3 фрагмента музыкалъных произведений. 
2. Определите жанровую/стилевую .принадлежность каждого из них. 
3. Заполните таблицу, указывая. номер звучащего фрагмента. Если Вам известен автор и/или название 
□роизведен:ия, укажите их. 

4. Дайте характеDистику каждомv жанру/стилю. 
N!! Название 11 автор произведения 

Жанр 
фрагмента 

Джаз 
1J ~ ~ ~ vf)~ 

j 
Определение стиля: rл~ - WJUJ ~ ~ ~ 
~ ~ е-~ ~и~~ 
~-~ ~ ~ ~ 1 
Музыкальная 

поэма 

Определение жанра: ~ ~~ m1,() ~~~ 
f(,,{)Uf ~ ~ .- ... --. - - - ~ 6 ..,.,,,,,_,,,л - ~, ,. ·~ ~ ~ 

1 

Музыкальная J? ~ 11 ~ чJ {,,ЦИ,О,,U~ат-
пьеса Ji )) 

3 12 ,,.,,, //,.,,, . ~ 
• .. ... .. ,..,.. ,,._,_..,_,.., ,.,, fJ 



Определение жанра: ~ ~ - ?п1,о ~ 

~ ~ ~ ~ 

f 
Задан11е 5. Максимальное количество баллов -13. (!У 

А) 

Б) 

А) Назовите книгу, которая была экранизирована, по кадрам из этих двух фильмов и ее автора; 
Б) Назовите режиссеров этих фильмов, страну создания этих фильмов и время создания этих фильмов; 
В) Назовите кинематографический жанр этих фильмов; 

Г) Перечислите ключевые характеристики этого кинематографического жанра; 

Пе ечислите д ие известные Вам ильмы в этом ж е. 

создания 

создания 

ж 

Характеристики жанра: 

/ 

~~~~EJ 
Cl)µt(Шt,- ~) ~ ОtГ~ 
~· 

} 



1 научной фаmаопnш 

Задание 6. Максимальное количество баллов - 11. 
1. Соотнесите понятия с их определениями. 
2. Дайте определение оставшемуся понятию 

Понятие Определение 

1 - Перформанс А) медленный музыкальный темп; 

2- Фронтон Б) организация музыки посредством чередования длительностей звуков 
и паvз; 

3 -Адажио В) украшен_ие изделий и зданий узорами и изображениями из кусочков 
мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра и цветных камней, 

которые накладываются на поверхность и о·шичаются от не!! по цвету 

или материалv; 

4- Витраж Г) жанр в современном искусстве, предполагающий выступлен:ие 

художника перед зрителями, в классическом варианте испшп,зующеrо 

свое собственное тело в каqестве хvдожественного материала; 
5 - Барельеф д) картины из стекла; 

6- Ритм Е) Воображаемая стена между акт!!рами и зрителями, которая 

«прозрачна>> для зрителей и условно непnон:ицаема для аmров; 
7 - Инкрустация Ж.') треугольное завершение фасада здания; 

8- Граттаж 3) сокрашение размеров и формы реальных и воображаемых предметов 
и <Ьигvо пои их удалении от rлаза по законам линей110А перспективы; 

9 - Ракурс И) техника создания рисунка методом процарапъmания; 

10 - «Четвертая стена» 

Ответ: 

№ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Буквы А., fy,.l, Д А Б \, и Е 
Определение: ~- И/i)о~ е, ~ 

'-----U()(_- ~-----~~ 

Задание 7. Максимальное количество баллов - 12. 
Опишите проект презентации об искусстве художников эпохи Возрожден11я (всего 4 слайда). Напишите 
следующее: 

А) Какому аспекту творчества художников эпохи Возрождения Вы посвятите каждый из 4х сландов; 
Б) какие картины художников эпохи Возрождения Вы выберете в качестве иллюстративного материала; 
В) Какой текст вы напишите на каждом из слайдов (не более Зх предложений на каждом слайде); 

№слайда Тема слайда Иллюстративный 

Слайд No 1 
Слайд№2 
Слайд№ 3 
Слайд№4 

Задание 8. Максимальное количество баллов - 4. 
L. Оnределить ЛИШRее в ряду. 
2. Кратко пояснить выбор. 
3. Написать автора и название "л_и:шнеrо" произведения. 

материал 

Текст слайда 





-
Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 

Школьный этап. М:ХК, 1 1 класс, задания 
Время выполнения 180 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

Задание 1. Максимальное количество баллов - 19. 
1. Рассмотрите произведения искусства и заполните таблиuу. 

Название 

Автор 

Время 

создания 

Местонахожд 

ение 

Название худож ственного явления в исторш1 искусства, к 

произведения искусства: ~~ ·- ~,i_;w-i,r,:,v:;rt1,И,{,,1,.,К./f 

2. Опишите характерные черты художественного явления. 

j 
Задание 2. Макс~1мальное количество баллов - 12. ~) 

1. Даны изображения трех произведений искусства. qто обшеrо у всех этих произведений. Напишите:( !!V 
А) авторов произведений; 

Б) имена персонажей; 
В) общее для всех произведений; 

Автор Jf.лf~ ww~ iYt-:Jf~ 
Имена ~ ~ I 
пе сонажей 

1 

Общее для «2fi'1-<2 и ~-
всех 1 п оизведеuиА rvu>U 1!С ~ \ 

1 

Задание 3. Максимальное количество баллов -17. 



создания 

эпоха 

Определения 

Другие 

п оизведеRИя эпохи 

Рассмотрите репродукцию. 

А) Если узнали произведение, напишите его название, автора и время 

создания (эпоху). 
Б) Напишите не менее 9 определений или содержащих их 
словосочетаний, которые понадобятся для описания запечатленного на 

репродукции образа. 

В) Назовите другие известные произведения этой эпохи. 

Н - 9 · 1 

Задание 4. Максимальное количество баллов -12. 
l. Прослушайте 3 фрагмента музыкальных произведений. 
2. Определите жанровую/стилевую принадлежность каждого из них. 
3. Запоmmте таблицу, указывая номер звучащего фрагмента. Если Вам известен автор и/или название 
произведения, укажите их. 

4. Дайте ха акте /стилю. 

Назван11е и автор произведения 

Жанр 

Джаз 

Определение ст11л.я : 

-~ ,,~ ~ . t,A,U>~,,f и,у~ J 

а ~vUs-Ц. f 9 
Музыкальная 

поэма 1 
Определение жанра: 

Музыкальная 

пьеса L 

/1~~1 

1/fH. ~ 

l 
/1 ~ '4 

~~ 

,,, 



:::, 1 

Задание 5. Максимальное количество баллов - 13. 

А) 

Б) 

А) Назовите книгу, которая была экраJfИЗирована, по кадрам из этих двух фильмов и ее автора; 

Б) Назовите режиссеров этих фильмов, страну создания этих фильмов и время создания этих фильмов; 

В) Назовите кинематографический жанр этих филъмов; 
Г) Переч:ислите ключевые характеристики этого кинематографического жанра; 

Пе ечислите гие известные Вам 

создания 

создания 

Жа 

страна 

время 

Характеристики жанра: 

'\ 

~ 5 ./ 

( 



научной фантастики 

Задание 6. Максимальное количество баллов -11. 
1. Соотнесите понятия с их определениями. 
2. Дайте определение оставшемуся понятию 

Понятие Определение 

1 - Перформанс А) медленный музыкальный темп; 

2 - Фронтон Б) организация музыки посредством чередования длительностей звуков 
и пауз; 

З -Адажио В) украшение изделий и зданий узорами и изображениями из кусочков 
мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра и цветных камней, 

которые накладываются на поверхность и отличаются от не!!. no цвету 
или матеоиалv; 

4- Витраж Г) жанр в современном искусстве, предполагающий выступление 

художника nеред зрителями, в классическом варианте использующего 

свое собственное тело в качестве хvдожественного материала; 
5 - Барельеф д) картины из стекла; 

6 - Ритм Е) Воображаемая стена между а.ктёрами и зрителями, которая 

«поозрачна» для зрителей и условно непооницаема для аmров; 

7 - Инкрустация Ж) треугольное завершение фасада здания; 

8 - Граттаж 3) сокращение размеров и формы реальных и воображаемых предметов 
и Фиrvо пои их удалении от глаза по законам линейной перспективы; 

9- Ракурс И) техника создания рисунка методом процараrrьmания; 

10 - «Четвертая стена» 

Ответ: 

№ 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

Буквы 

Определение: 

A--vOv 

Задание 7. Максимальное количество баллов - 12. 
Опишите проект презентации об искусстве художНJiКов эпохи Возрождения (всего 4 слайда). Напишите 
следующее: 

А) Какому аспекту творчества художНИ1<ов эпохи Возрождения Вы посвятите каждый из 4х слайдов; 
Б) какне картины художников эпохи Возрождения Вы выберете в качестве илmостративноrо материала; 
В) Какой текст вы напишите на каждом из слайдов (не более Зх предложений на каждом слайле); 

№ слайда Тема слайда Иллюстративный Текст слайда 

Слайд№ l 
Слайд№2 

Слайд№З 

Слайд№4 

Задание 8. Максимально во баллов - 4. 
1. Определить лишнее в ряду. 
2. Кратко пояснить выбор. 
3. Написать автора и название "лишнего" произведения. 

~ f _ ~~ ~ _j ~« Шc.мdJ_j.{; и:,М.,Ц) о 
.5ii~ .· ~ !j~ 7lJ . 

r-. ~w~iC(,, ~ _ · ,. 





А Б 



--- ~ 

Всероссийская олимпиада ш:кол:ьв1rков 2022-2023 учебный год 
Школьный этап. МХК, 5-6 класс, задания 

Время выполнения 60 мин. Максимальное кол-во баллов - l 00 

ЗАДАНИЕ 1. Максимальное количество балдов-16. 

Илтостратор Дехтерев Борис Александрович является одним из самых известных и 

узнаваемых мастеров советской книжной графики. Его произведения украшают большое 

количество изданий произведений литературы д.~:я детей. Представлены четыре его 

илmострации к различным произведениям известных писателей. 

Напишите: 

1. Названия произведений литературы, к которым вьmолнены представленные 

илтострации; 

2. Имена авторов литературных произведений. 

2. 

3. 



ЗАДАНИЕ 2. Максимальное количество баллов - 23. 

Дан фрагмент живописного произведения. 

l. Напишите название работы и ее автора. 
2. Опишите, что изображено на фрагменте. 

3. Напишите 4-5 предложений, передающих настроение работы. 

1. Ф. И. О. художника: 

2. Название картины: 

3. Описание картины: 

J,,,, о J dgt),( с() d tl'c)IC е; о 11r,,г t'cwm,? h'e . 
J~..,; rfQ j' . 

J_ 



ЗАДАНИЕ 3. Макс11мальвое количество баллов - 24. 

Даны изображения трех произведений искусства. 
1. Во втором столбце в таблице впишите их буквенные обозначения в соответствии с 
названием, указанном в первом столбце. Впишите также названия этих произведений. 
2. В третьем столбце укажите названия 3-4 произведений архитектуры, скульптуры, 

живописи, музыки и литературы древнеримского, древнерусского искусства и искусства 

возрождения, которые вы знаете. 

А. Б. в. 

Древнеримское искусство ь- а Wi'f..P ~ 
з / 

7 t.o"Тr ~ Па /и ,,..Ц..Jl,-t. 
п~1-1,~r1 t-v"t\ ~ м. А f µ ,AAAJI 

D оГ 
1.А l(o не, Г!еу о. r.;f Пелбл ~ 

Древнерусское искусство С-очои ,.;. C,V--<,..,, "\ С,_р,3 о;~ 

/ >сrипс,,,,,._(.,., 1 uw-tYf 3 
оГ 

t.?D:> р [16 PWt-.'J nevp 0---

Искусство возрождения 
А ~.::)1'-\- Vr Л.л~О..-

J 
7trc-~,-1нo. е (v. /\ Jl.-0~ ... 1 '•i-{(' Gvi.;z 1--\ C,,,J ~н~ 1=О... 

ЗАДАНИЕ 4. Максимальное количество баллов - 21. 
Даны изображения трех произведений искусства. 
1. Во втором столбцы в таблице впишите их буквенные обозначения в соответствии с 
именем автора, указанном в первом столбце. Впишите, кто представлен в данных 

произведениях скульптуры. 

2. В третьем столбце таблицы укажите, что вы знаете о представленных персонажах? 



Б. в. 

Автор Кто представлен в 

данных 

произведениях 

скvлъптуры 

Леохар 
[; 

! А по/1.Л?н 

бе-1ь &.с W,,r е,,,.~ 
Микеланджело 

;1 

1 7)~ 

Мирон ь 

llс{?ММ с-.. ( 
CV 

ЗАДАНИЕ 5. Максимальное количество баллов -16. 

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

поясните свое решение. 

А) Леохар, Скопас, Микеланджело, Праксителъ 

l l,u,c_.a,. ( 

Б)Гидрия, кратер,яроп:и~еи, кили.к, амфора, скифос 

(,,/ ; 

В) Зевс, Афина, Арес, Юпитер-, Аполлон, Афродита 

ас,,о qpt f/UfU(,.,и{ Кц, (4 о~ 1.-

Г) Эрехтейон, храм Ники Аптерос, Пантеон, Парфенов 

1 ' J 

j. 1 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 

Школьный этап. МХК, 5-6 класс, задания 
Время вьmолнения 60 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

ЗАДАНИЕ 1. Максимальное количество баллов - 16. 

Иллюстратор Дехтерев Борис Александрович является одним из самых известных и 
узнаваемых мастеров советской книжной графики. Его произведения украшают большое 

количество изданий произведений литературы для детей. Представлены четыре его 

илmострации к различным произведениям известных писателей. 

Напишите: 

1. Названия произведений литературы, к которым вьпюлнены представленные 
иллюстрации; 

2. Имена авторов литературных произведений. 

3. 

l. 

2 
3 
4 <..U,Ц,( 



ЗАДАНИЕ 2. Максимальное количество баллов - 23. 

Дан фрагмент живописного произведения. 
1. Напишите название работы и ее автора. 
2. Опишите, что изображено на фрагменте. 
3. Напишите 4-5 предложений, передающих настроение работы. 

1. Ф. И. О. художа~а_ц,ц 

2. Название картины: 

3. Описание картины: 

f,j;-D_ц,,_fo_ц, ~~ t ~кfl . & '(J(?,«_ 

~ . +;;дщ-СЦJ;-<4 '5 ~ . ~ldчR 
'!o/pi<vCL j 4 ;) 

,, -1 

) 



ЗАДАНИЕ 3. Максимальное количество баллов - 24. 

Даны изображения трех произведений искусства. 

1. Во втором столбце в таблице впишите их буквенные обозначения в соответствии с 
названием, указанном в первом столбце. Впишите также названия этих произведений. 

2. В третьем столбце укажите названия 3-4 произведений архитектуры, скульптуры, 
живописи, музыки и литературы древнеримского, древнерусского искусства и искусства 

возрождения, которые вы знаете. 

А. Б. 

Древнеримское искусство ( 

Древнерусское искусство 

Искусство возрождения qs 

ЗАДАНИЕ 4. Максимальное количество баллов - 21. 
Даны изображения трех произведений искусства. 

F,.,,..,,,._~,(.,y~ ( 1-1~ 
Хf й»<. f)() /ТУ',<,{) -

1. Во втором столбцы в таблице впишите их буквенные обозначения в соответствии с 
именем автора, указанном в первом столбце. Впишите, кто представлен в данных 

произведениях скульптуры. 

2. В третьем столбце таблицы укажите, что вы знаете о представленных персонажах? 



А. Б. в. 

Автор Кто представлен в 

данных 

произведениях 

скульптуры 

Леохар lt fl-/tA2vU)ц_ r;- ~сд.~е~щ~ ~L 

{ ~~cf_et R. 

Микеланджело 

;jJдJ · + I ~tf ~ (laz.~ 
-r _5 

Мирон &r~ ~;. :6;e,t.U12~ с5~ 
~Jr'CIК 2 

_,) 

ЗАДАНИЕ 5. Максимальное количество баллов - 16. 

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

поясните свое решение. 

А) Леохар, ~ . Микеланджело, Пракситель 

Ocr~'№:R ~..,,ц,/ч-Рk 
7 

Б) Гидрия, кратер, ~. килm<, амфора, скифос 

t> q9ь??Ш1Ц2, kp eoctpi ~ 60r? . 
В) Зевс, Афина, Арес, ~р, Аполлон, Афродита 

& <L 9«.д{dt!t Ц...ц,vц,1 , 6,YU.-l.GI,, -
7Т' ТrJ 7 / 

Г) Эрехтейон, храм Ники Аптерос, ~н, Парфенон 

7 

о 

{;,,,_ fjf6 -Cfы{R ( J 

11-< 
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