
Школьный этап по искусству (МХК)
Искусство (МХК). 7–8 классы. Ограничение по времени 135 минут



#1121191Атрибуты и образы мифологических и религиозных
сюжетов. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Перед вами – фрагменты произведений искусства с образами, ставшими
атрибутами различных мифологических и религиозных сюжетов. Соотнесите
атрибут с сюжетом.



Легенда о короле Артуре

Аполлон и Дафна

Золотое руно

Рождество Христово

Тесей и Минотавр

Адам и Ева



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

12 баллов

Один из атрибутов стал значимым символом в истории культуры и искусства и
благодаря связи с мифом о споре трех богинь стал частью фразеологизма,
означающего «предмет вражды или причину спора». Назовите этот предмет.
Впишите одно слово в поле для ответа.

Правильный ответ:

Яблоко

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

За решение задачи 15 баллов

Доступные варианты ответов:



#1121192Атрибуты и образы мифологических и религиозных
сюжетов. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Перед вами – фрагменты произведений искусства с образами, ставшими
атрибутами различных мифологических и религиозных сюжетов. Соотнесите
атрибут с сюжетом.



Нить Ариадны

Давид и Голиаф

Наказание Прометея

Уверение Фомы

Золотой телец

Суд Париса



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

12 баллов

Один из атрибутов стал значимым символом в истории культуры и искусства и
благодаря связи с мифом о споре трех богинь стал частью фразеологизма,
означающего «предмет вражды или причину спора». Назовите этот предмет.
Впишите одно слово в поле для ответа.

Правильный ответ:

Яблоко

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

За решение задачи 15 баллов

Доступные варианты ответов:



#1121157Органы чувств в искусстве. Вариант №1

Мы познаем мир с помощью наших органов чувств. Способность человека видеть,
слышать, чувствовать, ощущать, иначе говоря, воспринимать, позволяет ему
создавать произведения искусства. Перед вами представлены произведения, в
которых так или иначе задействована тема органов чувств. Соотнесите
изображение с органами чувств.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

8 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Слух

Слух

Зрение

Вкус

Осязание

Зрение

Обоняние

Вкус

Слух Осязание Вкус

Зрение Обоняние



Назовите музыкальный инструмент, представленный на изображении.

Правильный ответ:

Арфа

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1121158Органы чувств в искусстве. Вариант №2

Мы познаем мир с помощью наших органов чувств. Способность человека видеть,
слышать, чувствовать, ощущать, иначе говоря, воспринимать, позволяет ему
создавать произведения искусства. Перед вами представлены произведения, в
которых так или иначе задействована тема органов чувств. Соотнесите
изображение с органами чувств.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

8 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Слух

Вкус

Зрение

Слух

Обоняние

Зрение

Осязание

Осязание

Вкус Обоняние Зрение

Осязание Слух



Назовите музыкальный инструмент, представленный на изображении.

Правильный ответ:

Флейта

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1121155Звуки музыки. Вариант №1

 

Прослушайте пять музыкальных фрагментов. Определите, звуки какого
музыкального инструмента представлены в каждом из случаев, выбрав один
верный ответ из четырех.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134829/8a03c611d8b3495c.mp3

кларнет

скрипка

флейта

саксофон

2 балла

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134830/69c75b8f975c275f.mp3

орган

кларнет

скрипка

арфа

2 балла



https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134831/25ebdce912159ba7.mp3

гобой

арфа

флейта

скрипка

2 балла

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134832/37854d872ae7d390.mp3

орган

фагот

валторна

труба

2 балла



https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134833/c1cbba71e3b547e6.mp3

скрипка

виолончель

орган

кларнет

2 балла

Назовите, каким музыкальным инструментом из вышеперечисленных в
совершенстве владел Иоганн Себастьян Бах. В качестве ответа укажите ОДНО
слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Правильный ответ:

Орган

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121156Звуки музыки. Вариант №2

 

Прослушайте пять музыкальных фрагментов. Определите, звуки какого
музыкального инструмента представлены в каждом из случаев, выбрав один
верный ответ из четырех.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134835/f11437eccfd6a561.mp3

скрипка

флейта

саксофон

кларнет

2 балла

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134836/758d86d803336d15.mp3

кларнет

скрипка

арфа

орган

2 балла



https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134837/e8a4c097494fa057.mp3

арфа

флейта

скрипка

гобой

2 балла

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134838/bbc1a01c89d38c58.mp3

орган

фагот

валторна

труба

2 балла



https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uploads/radio_buttons_questio
n/audio_content/1134839/19abdbf9d2a19c30.mp3

виолончель

орган

кларнет

скрипка

2 балла

Назовите, каким музыкальным инструментом из вышеперечисленных в
совершенстве владел Иоганн Себастьян Бах. В качестве ответа укажите ОДНО
слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Правильный ответ:

Орган

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121159Вдохновение, влияние, заимствование. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

На создание произведения искусства художников часто вдохновляют увиденные
ими ранее памятники искусства, а также природные формы. Рассмотрите
изображения и подумайте, что могло повлиять на мастеров при создании этих
произведений. Соотнесите работы из первой таблицы с изображениями, которые
могли повлиять на их создание (изображения из второй таблицы).

Изображение АА

Изображение ББ

Изображение ВВ



Изображение ГГ

Изображение ДД

Изображение ЕЕ





Доступные варианты ответов:

Изображение АА

Изображение ББ

Изображение ВВ

Изображение ГГ

Изображение ДД

Изображение ЕЕ



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

12 баллов

Что могло привлечь архитектора XX века Фрэнка Ллойда Райта в спиралевидном
минарете и вдохновить на создание музея Гуггенхайма в Нью-Йорке? Выберите
верные ответы в ряду слов:

форма

функция

силуэт

материал

плоскость

цвет

система освещения

ордер

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

2 балла

За решение задачи 14 баллов



#1121160Вдохновение, влияние, заимствование. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

На создание произведения искусства художников часто вдохновляют увиденные
ими ранее памятники искусства, а также природные формы. Рассмотрите
изображения и подумайте, что могло повлиять на мастеров при создании этих
произведений. Соотнесите работы из первой группы с изображениями, которые
могли повлиять на их создание (изображения для соответствия).

Изображение АА

Изображение ББ

Изображение ВВ



Изображение ГГ

Изображение ДД

Изображение ЕЕ



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

Доступные варианты ответов:

Изображение АА

Изображение ББ

Изображение ВВ

Изображение ГГ

Изображение ДД

Изображение ЕЕ



12 баллов

Что могло вдохновить Густава Климта в раннехристианских равеннских мозаиках
на создание портрета Адели Блох-Бауэр I? Выберите верные ответы в ряду слов.

монохромность

композиция изображения

цветовое решение

абрис

объём

фактура

перспектива

сюжет

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

2 балла

За решение задачи 14 баллов



#1121161Этимология терминов искусства. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Соотнесите этимологию (происхождение) термина с его определением.



Доступные варианты ответов:

Итал. sfumato — затуманенный, неясный,
расплывчатый, от лат. fumus — дым, туман.

Термин, обозначающий в изобразительном
искусстве мягкость моделировки, особое
качество живописной манеры, плавность
тональных переходов, расплывчатость,
размытость контуров.

Др.-греч. πολυ-, πολύς — «много» + др.-
греч. φωνή — «звук».

Вид многоголосия, основанный на
одновременном звучании двух и более
мелодий или голосов.

Др.-греч. Μαυσωλεῖον — гробница
правителя Карии Мавсола в Галикарнасе,
сер. 4 в. до н. э.

Монументальное погребальное
сооружение.

Др.-греч. πολύς — многочисленный и
χρῶµα — цвет.

В архитектуре, скульптуре, декоративном
искусстве многоцветная раскраска или
многоцветность материала (сооружений,
статуй, рельефов, бюстов, художественных
изделий и др.).

Др.-греч. ἄκρος «высший, верхний»+ πόλις
«город, государство».

Укрепленная часть города в Древней
Греции; располагалась, как правило, на
возвышении, над нижним городом.

Итал. barocco — причудливый.

Художественный стиль, зародившийся в
конце XVI века в Италии и
распространившийся в других странах
Западной Европы. Характеризуется
усложнением и модификацией
классической художественной формы,
контрастностью, а также вниманием к
декоративности.

Монументальное
погребальное
сооружение.

В архитектуре,
скульптуре,
декоративном
искусстве
многоцветная
раскраска или
многоцветность
материала
(сооружений, статуй,
рельефов, бюстов,
художественных
изделий и др.).

Художественный стиль,
зародившийся в конце
XVI века в Италии и
распространившийся в
других странах
Западной Европы.
Характеризуется
усложнением и
модификацией
классической
художественной
формы,
контрастностью, а
также вниманием к
декоративности.



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

Термин, обозначающий
в изобразительном
искусстве мягкость
моделировки, особое
качество живописной
манеры, плавность
тональных переходов,
расплывчатость,
размытость контуров.

Вид многоголосия,
основанный на
одновременном
звучании двух и более
мелодий или голосов.

Укрепленная часть
города в Древней
Греции; располагалась,
как правило, на
возвышении, над
нижним городом.



#1121162Этимология терминов искусства. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Соотнесите этимологию (происхождение) термина с его определением.



Доступные варианты ответов:

Др.-греч. εἰκών — «браз», «изображение».
Живописное изображение Христа,
Богоматери, святых, сцен из Священного
писания, предмет поклонения в
христианской религии.

Лат. ordo — строй, порядок.

Наиболее разработанная и важная из
тектонических систем, применявшихся в
классической архитектуре; представляет
собой художественно-архитектурный
образ стоечно-балочной конструкции.

Др.-греч. κακός – «плохой» + φωνή –
«звук».

Сочетания звуков, воспринимаемые как
хаотическое и бессмысленное их
нагромождение.

Фр. vernissage, букв. — «покрытие лаком».
Открытие в торжественной обстановке
художественной выставки, на которой
присутствуют специально приглашённые
лица.

Лат. compositio — складывание,
соединение, сочетание.

Важнейший структурный принцип
произведения, организующий взаимное
расположение его частей, их
соподчинение друг другу и целому, что
придает произведению единство,
цельность и завершенность.

Др.-греч. περί — вокруг и πτερόν — крыло,
боковая колоннада.

Прямоугольный в плане античный храм,
целла которого окружена колоннадой с
архитравным перекрытием, имеющей один
ряд колонн.

Сочетания звуков,
воспринимаемые как
хаотическое и
бессмысленное их
нагромождение.

Открытие в
торжественной
обстановке
художественной
выставки, на которой
присутствуют
специально
приглашённые лица.

Прямоугольный в
плане античный храм,
целла которого
окружена колоннадой с
архитравным
перекрытием,
имеющей один ряд
колонн.

Живописное
изображение Христа,

Б

Наиболее
разработанная и
важная из
тектонических систем,
применявшихся в

Важнейший
структурный принцип
произведения,
организующий
взаимное



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

Богоматери, святых,
сцен из Священного
писания, предмет
поклонения в
христианской религии.

классической
архитектуре;
представляет собой
художественно-
архитектурный образ
стоечно-балочной
конструкции.

расположение его
частей, их
соподчинение друг
другу и целому, что
придает произведению
единство, цельность и
завершенность.



#1121724Орнамент и узор в искусстве. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Перед вами – орнаменты и узоры из разных культур и эпох. Соотнесите
изображения с названиями орнаментов. Ответьте на четыре вопроса.



Формула вычисления баллов: 0-6 1-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

6 баллов

Доступные варианты ответов:

Мезенская роспись (Мезень, Архангельская область)

Каллиграфия

Меандр

Азербайджанский ковёр «афшан»

Полилитии (полотенца)

Геометрическая абстракция

Каллиграфия Меандр Полилитии (полотенца)

Азербайджанский
ковёр «афшан»

Мезенская роспись
(Мезень,
Архангельская область)

Геометрическая
абстракция



Какой из представленных орнаментов зооморфный?

2 балла

Какой из представленных орнаментов включает буквы?

2 балла



Композиция каких орнаментов располагается регистрами, то есть рядами?

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Как вы думаете, какой из орнаментов мог вдохновить Тео ван Дуйсбурга на дизайн
интерьера кафе Aubette в Страсбурге (1926-1928)?

2 балла

За решение задачи 14 баллов



#1121725Орнамент и узор в искусстве. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Перед вами – орнаменты и узоры из разных культур и эпох. Соотнесите
изображения с названиями орнаментов. Ответьте на четыре вопроса.



Формула вычисления баллов: 0-6 1-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

6 баллов

Доступные варианты ответов:

Кельтская плетёнка

Геометрическая абстракция

Пальметта

Растительный орнамент

Исламский орнамент «гирих»

Мраморировка

Геометрическая
абстракция Пальметта Исламский орнамент

«гирих»

Растительный
орнамент Кельтская плетёнка Мраморировка



Какой из орнаментов принадлежит к современной культуре XX века?

2 балла



Какой из орнаментов состоит из звёзд и многоугольников?

2 балла



«Представляет собой стилизованный веерообразный лист». О каком из
представленных орнаментов идёт речь?

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Какой из орнаментов представлен в нижнем ряду во фресках Джотто в капелле
Скровеньи в Падуе (начало XIV века)?

2 балла

За решение задачи 14 баллов



#1121193Эскизы и проекты будущих произведений. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Соотнесите эскиз с итоговым вариантом произведения.

Эскиз АА .

Эскиз ББ .

Эскиз ВВ .



Эскиз ГГ .



Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

Доступные варианты ответов:

Эскиз АА

Эскиз ББ

Эскиз ВВ

Эскиз ГГ



4 балла

Назовите, что прорабатывает Леонардо да Винчи в эскизе ББ , благодаря чему
финальный вариант его работы изменился?

композиция

сюжет

линия

перспектива

1 балл

Назовите персонажа, для которого Леоном Бакстом был создан эскиз костюма ГГ  и
чья роль была исполнена Вацлавом Нижинским?

Правильный ответ:

Фавн

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Бюст какого мифологического персонажа представлен на эскизе В, где Александр
Иванов прорабатывает образ Христа для картины «Явление Христа народу»?

Правильный ответ:

Аполлон

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 9 баллов



#1121194Эскизы и проекты будущих произведений. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Соотнесите эскиз с итоговым вариантом произведения.

Эскиз АА .

Эскиз ББ .

Эскиз ВВ .



Эскиз ГГ .



Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

4 балла

Доступные варианты ответов:

Эскиз АА

Эскиз ББ

Эскиз ВВ

Эскиз ГГ



В какой технике выполнен эскиз ГГ  авторства Ганса Гольбейна Младшего?

серебряная игла

гризайль

пластика

сепия

1 балл

Назовите автора эскиза ВВ . Напишите фамилию в поле для ответа.

Правильный ответ:

Суриков

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Назовите героиню сказок «Тысяча и одна ночь», чьим именем назван балет
«Русских сезонов» С. Дягилева, эскиз декорации которого представлен на
изображении ББ? В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Правильный ответ:

Шахерезада

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 9 баллов



#1121164Аллегории в изобразительном искусстве. Вариант №1

Для искусства эпохи Средневековья и Возрождения характерно аллегорическое
мышление. Перед вами – аллегории добродетелей и пороков человека, а также
аллегорические изображения знаков зодиака и времён года. Ответьте на вопросы,
выбрав верный ответ.

Какая добродетель представлена на фреске Джотто из капеллы дель Арена в
Падуе?

милосердие

справедливость

вера

благоразумие

2 балла



Какой порок проиллюстрирован на представленном фрагменте картины,
приписываемой Иерониму Босху?

алчность

зависть

чревоугодие

гордыня

2 балла



Какой знак зодиака представлен на этом скульптурном рельефе из тимпана портала
романской базилики Сен Лазар в Отене?

рыбы

весы

водолей

стрелец

2 балла



Перед вами страница из иллюстрированной рукописи «Великолепный часослов
герцога Беррийского». Какой месяц и соответствующая этому времени года
сельская работа представлены на этом изображении?

июнь (сенокос)

сентябрь (сбор винограда)

март (пахота, сев)

июль (жатва и стрижка овец)

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1121165Аллегории в изобразительном искусстве. Вариант №2

Для искусства эпохи Средневековья и Возрождения характерно аллегорическое
мышление. Перед вами – аллегории добродетелей и пороков человека, а также
аллегорические изображения знаков зодиака и времён года. Ответьте на вопросы,
выбрав верный ответ.

Какая добродетель представлена на фреске Джотто из капеллы дель Арена в
Падуе?

милосердие

справедливость

вера

умеренность

2 балла



Какой порок проиллюстрирован на представленном фрагменте картины,
приписываемой Иерониму Босху?

алчность

зависть

чревоугодие

гнев

2 балла



Какой знак зодиака представлен на скульптурном рельефе из портала готической
базилики в Амьене?

дева

весы

водолей

близнецы

2 балла



Перед вами страница из иллюстрированной рукописи «Великолепный часослов
герцога Беррийского». Какой месяц и соответствующая этому времени года
сельская работа представлены на этом изображении?

июнь (сенокос)

сентябрь (сбор винограда)

март (пахота, сев)

июль (жатва и стрижка овец)

2 балла

За решение задачи 8 баллов



#1121166Образы в мультфильмах. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов,
знаков препинания и дополнительных символов, например, олимпиада.

Перед вами – кадры из мультфильмов и советские экранизации сказок. Назовите,
какой образ объединяет все эти кадры.



Правильный ответ:

Зеркало

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Назовите мифологического героя, представленного на картине ниже, образ
которого раскрывается через этот предмет.

Правильный ответ:

Нарцисс

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

За решение задачи 6 баллов



#1121167Образы в мультфильмах. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов,
знаков препинания и дополнительных символов, например, олимпиада.

Перед вами – кадры из мультфильмов. Назовите, какой образ объединяет все эти
кадры.

Кадр 

Кадр 

Кадр 

Кадр 



Правильный ответ:

Замок

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Автор какого кадра мультфильма взял в качестве прообраза постройку ниже?
Назовите номер изображения и фамилию мультипликатора (через пробел, без
запятой, например, 1 Пушкин).

Правильный ответ:

3 Дисней

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



За решение задачи 6 баллов


