
Школьный этап по искусству (МХК)
Искусство (МХК). 9 класс. Ограничение по времени 180 минут



#1121195Религиозные и мифологические сюжеты в живописи.
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 изображение и название религиозного или мифологического сюжета. 



Доступные варианты ответов:

Давид с лирой

Каин и Авель

Падение Икара

Миф об Орфее

Бог и Ева



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

10 баллов

Назовите автора данных произведений. В ответе запишите его имя и фамилию.
Например, Виктор Васнецов

Правильный ответ:

Марк Шагал

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121196Религиозные и мифологические сюжеты в живописи.
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 изображение и название религиозного или мифологического сюжета. 



Доступные варианты ответов:

Воскрешение Лазаря

Благовещение

Сошествие Христа во Ад

Адам и Ева

Христос у Марфы и Марии



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

10 баллов

Назовите автора данных произведений. В ответе запишите его имя и фамилию.
Например, Виктор Васнецов

Правильный ответ:

Михаил Нестеров

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 12 баллов



#1121198Стили и направления произведений 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

Перед вами изображения архитектурных сооружений. Сопоставьте памятник
архитектуры и его стиль. 



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

За решение задачи 6 баллов

Доступные варианты ответов:

Романский стиль

Рококо

Ампир

Конструктивизм

Модерн

Готика

Ар-деко Хай-тек Готика

Ампир Конструктивизм Рококо

Романский стиль Деконструктивизм Модерн

Барокко Ренессанс



#1121199Стили и направления произведений 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

Перед вами представлены шедевры живописи. Сопоставьте памятник
изобразительного искусства и течение, к которому он принадлежит. 



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

За решение задачи 6 баллов

Доступные варианты ответов:

Маньеризм

Рококо

Неоклассицизм

Фовизм

Постимпрессионизм

Кубизм

Кубизм Барокко Фовизм

Импрессионизм Постимпрессионизм Романтизм

Рококо Маньеризм Готика

Неоклассицизм Экспрессионизм Реализм



#1122729Балет. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном падеже ЧЕРЕЗ
пробел, БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов, например, осенняя
соната.

Перед вами иллюстрации, связанные с искусством балета начала  века.
Внимательно рассмотрите их и ответьте на вопросы.

Иллюстрация .

Иллюстрация  .

Иллюстрация  .



Иллюстрация  .

Иллюстрация  .



Назовите имя и фамилию человека, изображенного на фотографии.

Правильный ответ:

Сергей Дягилев

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите название театральной антрепризы, организатором которой был человек
на фотографии 1. Напишите два слова через пробел без кавычек.

Правильный ответ:

Русские сезоны

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Назовите человека, изображенного на фотографии.

Матильда Кшесинская

Тамара Карсавина

Анна Павлова

Галина Уланова

Ида Рубинштейн

2 балла

Назовите имя и фамилию художника, создавшего эскизы костюмов,
представленные на иллюстрациях 1, 2, 3.

Правильный ответ:

Леон Бакст

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Напишите без кавычек название балета, эскизы к декорациям которого
представлены на иллюстрациях 4, 5.

Правильный ответ:

Весна священная

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Выберите имена, имеющие отношение к созданию данного балета.

Игорь Стравинский

Сергей Прокофьев

Александр Бенуа

Эрик Сати

Николай Рерих

Николай Римский-Корсаков

Михаил Ларионов

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

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1122730Балет. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном падеже ЧЕРЕЗ
пробел, БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов, например, осенняя
соната.

Перед вами иллюстрации, связанные с искусством балета начала  века.
Внимательно рассмотрите их и ответьте на вопросы.

Иллюстрация .

Иллюстрация  .

Иллюстрация  .



Иллюстрация  .

Иллюстрация  .



Назовите имя и фамилию человека, изображенного на фотографии.

Правильный ответ:

Сергей Дягилев

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите название театральной антрепризы, организатором которой был человек
на фотографии. Напишите два слова через пробел без кавычек.

Правильный ответ:

Русские сезоны

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Назовите человека, изображенного на фотографии.

Анна Павлова

Ида Рубинштейн

Галина Уланова

Матильда Кшесинская

Тамара Карсавина

2 балла

Назовите имя и фамилию художника, создавшего эскизы костюмов,
представленные на иллюстрациях 1, 2, 3.

Правильный ответ:

Леон Бакст

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Напишите без кавычек название балета, эскизы к декорациям которого
представлены на иллюстрациях 4, 5.

Правильный ответ:

Шехерезада

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Выберите имена, имеющие отношение к созданию данного балета.

Игорь Стравинский

Сергей Прокофьев

Александр Бенуа

Валентин Серов

Николай Рерих

Вацлав Нижинский

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

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1121282Иллюстрации к сказкам. 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

Рассмотрите иллюстрации и сопоставьте их с предложенными названиями сказок



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):

Василиса Прекрасная

Руслан и Людмила

Марья Моревна

Сказка о царе Салтане

Василиса Прекрасная

Марья Моревна

Марья Моревна

Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане Марья Моревна Руслан и Людмила

Василиса Прекрасная



Назовите имя и фамилию художника-иллюстратора. В качестве ответа укажите НЕ
БОЛЕЕ 2 слов в именительном падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, Александр Пушкин.

Правильный ответ:

Иван Билибин

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1121283Иллюстрации к сказкам. 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

Рассмотрите иллюстрации и сопоставьте их с предложенными названиями сказок.



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):

Синяя борода

Подарки феи

Кот в сапогах

Красная шапочка

Синяя борода

Кот в сапогах

Синяя борода

Красная шапочка

Подарки феи Синяя борода Красная шапочка

Кот в сапогах



Назовите имя и фамилию автора сказок (некоторые их них имеют более раннее
происхождение, но были обработаны и изданы этим автором). В качестве ответа
укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, Александр Пушкин.

Правильный ответ:

Шарль Перро

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 10 баллов



#1121284Из уст современников. Вариант №1

Ознакомьтесь с предложенными материалами и ответьте на вопросы. 

 

«…Когда у меня родилась идея передать в скульптуре лошадь в галопе и на
подъёме, я обратился не к своей памяти и ещё менее к своему воображению, чтобы
выполнить точную модель. Я изучал натуру. Для этого я поручил сделать горку,
которой я придал тот наклон, который должен был иметь мой постамент. Я заставил
скакать всадника: первое – не один раз, а более ста; второе – в разное время;
третье – на разных лошадях. Ибо глаз может схватить эффекты подобных быстрых
движений только с помощью множества повторных впечатлений. Изучив
избранное мной движение коня в целом, я перешёл к изучению деталей. Я
рассматривал, лепил, рисовал каждую часть – снизу, сверху, спереди, сзади, с
обеих сторон, потому что нет других средств получить точное знание предмета;
только после этих штудий я считал, что видел и способен передать коня,
поднимающегося вверх в галопе, передать истинную форму мышц и связок…».

Какая из скульптур описывается автором текста?

2 балла



Кто является автором этой скульптуры?

Э.М. Фальконе

Б.К. Растрелли

П.П. Трубецкой

Ф.И. Шубин

2 балла

Какие из перечисленных работ также созданы этим скульптором?

«Анна Иоанновна с арапчонком»

«Купальщица»

«Пигмалион и Галатея»

«Давид»

«Грозящий амур»

«Танцовщица Тамара Свирская»

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

6 баллов

За решение задачи 10 баллов



#1121285Из уст современников. Вариант №2

Ознакомьтесь с предложенными материалами и ответьте на вопросы. 

 

«По силе замысла, по мастерству и красоте исполнения, по глубокому
проникновению в историческое значение и самую душу лица, избранного
художником, — статуя эта решительно превосходит всё, что являлось у нас до сих
пор в этом роде.  представлен сидящим на богатом старинном кресле; на
голове его скуфья; расстегнутый у ворота халат, в виде подрясника, охвачен
простым поясом; тяжелая шуба в широких складках падает кругом; на коленях у
него лежит, как бы скользя с них, раскрытое Евангелие; известный остроконечный
посох воткнут в землю возле него. Тяжкое раздумье овладело им;   Он
понурил голову, сдвинул брови, сжал губы — вниз и вбок устремил глаза… Одной
рукой он оперся о ручку кресла, как бы собираясь встать; другая лежит бессильно,
обвитая чётками, с подвернутыми пальцами. В наклоненном положении стана, в
неровном рисунке плечей, в каждой черте типически верного, изможденного и
все-таки величавого лица, в каждой подробности всей фигуры — так, кажется, и
читаешь все ощущения, все чувства, мысли, которые смутно, и сильно, и горестно
задвигались в этой усталой душе. Тут и страх смерти, и раздражение больного
человека, избалованного беззаветной властью, и раскаяние, и сознание греха, и
застарелая злоба, и желчь, и подозрительность, и жестокость, и вечное искание
измены…».



Какая из скульптур описывается автором текста?

2 балла

Кто является автором этой скульптуры?

Э.М. Фальконе

М.М. Антокольский

И.П. Мартос

Ф.И. Шубин

2 балла



Какие из перечисленных работ также созданы этим скульптором?

«Грозящий амур»

«Христос перед лицом народа»

«Еврей-портной»

«Мефистофель»

«Кибела»

«Купальщица»

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

6 баллов

За решение задачи 10 баллов



#1121286Оперные либретто. Вариант №1

Сюжеты произведений А.С. Пушкина нередко заимствовались и перерабатывались
отечественными композиторами для создания опер, а тексты перерабатывались
либреттистами. Прочитайте фрагмент либретто одной из таких опер и выполните
предложенные задания. 

 

«…Не пугайтесь! Ради бога не пугайтесь! 
Ради бога не пугайтесь! 
Я не стану вам вредить! 
Я пришел вас умолять о милости одной!

(  молча смотрит на него по-прежнему.)

Вы можете составить счастье целой жизни! 
И оно вам ничего не будет стоить! 
Вы знаете три карты.

(  привстает.)

Для кого вам беречь вашу тайну.

(  встает на колени.)

Если когда-нибудь знали вы чувство любви, 
Если вы помните пыл и восторги юной крови, 
Если хоть раз улыбнулись вы на ласку ребенка, 
Если в вашей груди билось когда-нибудь сердце, 
То умоляю вас, чувством супруги, любовницы, матери, — 
Всем, что свято вам в жизни. Скажите, скажите, 
Откройте мне вашу тайну! На что вам она? 
Может быть, она сопряжена с грехом ужасным, 
С пагубой блаженства, с дьявольским условием?

Подумайте, вы стары, жить не долго вам, 
И я ваш грех готов взять на себя! 
Откройтесь мне! Скажите!»

 



Какое произведение А.С. Пушкина лежит в основе сюжета оперы?

Поэма «Цыганы»

Повесть «Пиковая дама»

Роман в стихах «Евгений Онегин»

Исторический роман «Капитанская дочка»

2 балла

Кто из перечисленных композиторов стал создателем данной оперы?

П.И. Чайковский

С.С. Прокофьев

Н.А. Римский-Корсаков

М.П. Мусоргский

2 балла

Какие фрагменты из перечисленных звучат в этой опере?

Ария «Я не способна к грусти томной»

Ария «Что день грядущий мне готовит?»

Ария «Что наша жизнь? Игра!»

Дуэт «Враги»

Дуэт «Уж вечер»

Романс «Подруги милые»

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

6 баллов

За решение задачи 10 баллов



#1121287Оперные либретто. Вариант №2

Сюжеты произведений А.С. Пушкина нередко заимствовались и перерабатывались
отечественными композиторами для создания опер, а тексты перерабатывались
либреттистами. Прочитайте фрагмент либретто одной из таких опер и выполните
предложенные задания. 

«Я не способна к грусти томной 
Я не люблю мечтать в тиши, 
Иль на балконе, ночью темной, 
Вздыхать, вздыхать, 
Вздыхать из глубины души. 
Зачем вздыхать, когда счастливо 
Мои дни юные текут? 
Я беззаботна и шаловлива, 
Меня ребенком все зовут! 
Мне будет жизнь всегда, всегда мила, 
И я останусь, как и прежде 
Подобно ветреной надежде, 
Резва, беспечна, весела. 
Я не способна к грусти томной 
Я не люблю мечтать в тиши, 
Иль на балконе, ночью темной, 
Вздыхать, вздыхать, 
Вздыхать из глубины души. 
Зачем вздыхать, когда счастливо 
Мои дни юные текут? 
Я беззаботна и шаловлива, 
Меня ребенком все зовут!»

Какое произведение А.С. Пушкина лежит в основе сюжета оперы?

Повесть «Пиковая дама»

Роман в стихах «Евгений Онегин»

Поэма «Цыганы»

Исторический роман «Капитанская дочка»

2 балла



Кто из перечисленных композиторов стал создателем данной оперы?

С.С. Прокофьев

Н.А. Римский-Корсаков

П.И. Чайковский

М.П. Мусоргский

2 балла

Какие фрагменты из перечисленных звучат в этой опере?

Ария «Что наша жизнь? Игра!»

Ария «Когда бы жизнь домашним кругом»

Романс «Подруги милые»

Дуэт «Уж вечер»

Ария «Что день грядущий мне готовит?»

Дуэт «Враги»

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

6 баллов

За решение задачи 10 баллов



#1121288Киногеография. 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

Кинематографу каждой отдельной эпохи и страны свойственны свои характерные
черты. Опираясь на знания об истории кино, выполните предложенные задания.

Соотнесите кадр из фильма с названием страны, в которой этот фильм был снят.

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

8 баллов

Доступные варианты ответов:

Германия

СССР

США

Италия

Германия СССР США

Италия



Пронумеруйте кадры в соответствии с хронологическим порядком выхода
фильмов, из которых эти кадры были заимствованы (1 – самый ранний фильм, 4 –
самый поздний).

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

8 баллов

Доступные варианты ответов:



Кадры из фильмов каких режиссеров не были представлены в задании?

М. Антониони

В. Флеминг

Р. Вине

Л. Гайдай

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

4 балла

За решение задачи 20 баллов



#1121289Киногеография. 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

Кинематографу каждой отдельной эпохи и страны свойственны свои характерные
черты. Опираясь на знания об истории кино, выполните предложенные задания.

Соотнесите кадр из фильма с названием страны, в которой этот фильм был снят.

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

8 баллов

Доступные варианты ответов:

СССР

США

Германия

Италия

США СССР Германия

Италия



Пронумеруйте кадры в соответствии с хронологическим порядком выхода
фильмов, из которых эти кадры были заимствованы (1 – самый ранний фильм, 4 –
самый поздний).

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

8 баллов

Доступные варианты ответов:



Кадры из фильмов каких режиссеров не были представлены в задании?

В. Флеминг

Ф. Ланг

В. Меньшов

Ч. Чаплин

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

4 балла

За решение задачи 20 баллов



#1121290Лишнее понятие. Вариант №1

В предложенные тематические ряды закралось лишнее понятие. Ознакомьтесь с
материалами задания и найдите лишнее в каждом ряду.

Ряд 1

«Свадьба Фигаро»

«Дон Жуан»

«Волшебная флейта»

«Лунный мир»

«Притворная простушка»

2 балла

Ряд 2

Анри де Тулуз-Лотрек

Шарль-Франсуа Добиньи

Камиль Коро

Жан-Франсуа Милле

Теодор Руссо

2 балла



Ряд 3

Театр им. Маяковского

Мариинский театр

Ленком

Театр на Таганке

Большой театр

2 балла

Ряд 4

Тайницкая

Москворецкая

Никольская

Волжская

Спасская

2 балла

Ряд 5

импасто

тенуто

легато

стаккато

портаменто

2 балла



Решение задачи:

1) «Лунный мир» (Опера Гайдна, остальные – оперы Моцарта)

2) Анри де Тулуз-Лотрек (постимпрессионист, остальные – барбизонцы)

3) Мариинский театр (находится в Санкт-Петербурге, остальные – в Москве)

4) Волжская (остальные пункты – названия башен Московского Кремля)

5) Импасто (живописный приём, остальные пункты – музыкальные приёмы)

За решение задачи 10 баллов



#1121291Лишнее понятие. Вариант №2

В предложенные тематические ряды закралось лишнее понятие. Ознакомьтесь с
материалами задания и найдите лишнее в каждом ряду.

Ряд 1

«Зигфрид»

«Парсифаль»

«Риголетто»

«Гибель богов»

«Феи»

2 балла

Ряд 2

Эдуард Мане

Анри де Тулуз-Лотрек

Винсент Ван Гог

Поль Гоген

Поль Сезанн

2 балла



Ряд 3

Александринский театр

Ленком

Театр им. Комиссаржевской

Театр им. Ленсовета

Мариинский театр

2 балла

Ряд 4

Архангельский собор

Успенский собор

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву

Благовещенский собор

Ризоположенская церковь

2 балла

Ряд 5

формовка

контррельеф

ваяние

монтаж

чеканка

2 балла



Решение задачи:

1) «Риголетто» (опера Дж. Верди, остальные – оперы Р. Вагнера)

2) Эдуард Мане (импрессионист, остальные – постимпрессионисты)

3) Ленком (находится в Москве, остальные – в Санкт-Петербурге)

4) Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (не находится на
Соборной площади Московского Кремля, остальные – находятся)

5) контррельеф (разновидность скульптуры, остальные пункты – техники и
методы создания)

За решение задачи 10 баллов



#1121292Произведения – современники. 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 номера репродукций картин с изображениями их архитектурных
«современников».

Картина .

Картина .

Картина .

Картина .



Картина .

Картина .



Картина .

Картина .

Картина .

Картина .

Картина .

Картина .



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

За решение задачи 12 баллов

Доступные варианты ответов:



#1121293Произведения – современники. 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 номера репродукций картин с изображениями их архитектурных
«современников».

Картина .

Картина .

Картина .

Картина .



Картина .

Картина .



Доступные варианты ответов:

Картина .

Картина .

Картина .

Картина .

Картина .

Картина .



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

За решение задачи 12 баллов


