
 ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! 

Уважаемые участники  

муниципального этапа ВсОШ по искусству (МХК),  

педагоги! 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году по искусству (далее - олимпиада) состоит из 2-х туров, которые 

проводятся в один день: теоретический и творческий.  

Задание творческого тура – социокультурный проект в форме 

презентации на заданную тему, который предлагается подготовить заранее 

(время на подготовку и тема социокультурного проекта определяется 

региональной предметно-методической комиссией ВсОШ по искусству). 

Участникам необходимо принести с собой на олимпиаду презентацию 

проекта на карте памяти либо материалы проекта в бумажном варианте, 

заранее распечатанные, для размещения на стенде. 

 

Продолжительность защиты проектов  

(устных выступлений участников): 

7-8 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта;  

9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта. 

 

Темы проектов для каждого класса и технические задания к ним в 

Приложении на 2 л. 

 

 Председатель 

РПМК по искусству 

Е.Е. Тихомирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы творческих проектов  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году по искусству (МХК) 

 

7-8 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной юбилею 

Аркадия Александровича Пластова, российский художник-живописец (1893-1972). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

9 класс: 

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 120-летию со 

дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российская художница-живописец, 

иллюстратор, график (1902-1996). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 



Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

10 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 125-летию 

Государственного Русского музея (открыт для посетителей в 1898 г.). Выберите 

одного автора, представленного в русском музее и его экспозицию. 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь произведений 

художника с предшествующими или последующими явлениями искусства (не 

более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них ссылки.  

 

11 класс:  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящѐнной 160-летию со 

дня рождения Константина Сергеевича Станиславского. 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и заключительный). 

В презентации представьте биографические данные (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых раскрывается деятельностьК. С. Станиславского (не более 

5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество К. С. Станиславского в соотнесении с 

особенностями художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите творчество К. С. 

Станиславского в связи с предшествующими или последующими явлениями 

театрального искусства (не более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 интересных 

фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  



1.1 
 
1.1. Слово и/или 
словосочетание 

Значение Кол-во 
баллов 

былина (народное название стáрина) — древнерусская, 
позже русская народная эпическая песня о 
героических событиях или примечательных 
эпизодах национальной истории XI—XVI 
веков. 

 

гусли русский народный струнный щипковый 
музыкальный инструмент, в общем виде 
представляющий собой резонаторный корпус с 
натянутыми над ним 5—20 струнами, 
образующими диатонический звукоряд. 
Относятся к семейству цитр, гусли с игровым 
окном — к лирам. 

скоморохи (скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, 
плясцы, весёлые люди; др.-рус. скоморохъ; 
церк.-слав. скомра́хъ) — в восточнославянской 
традиции участники праздничных 
театрализованных обрядов и игр, музыканты, 
исполнители песен и танцев фривольного 
(иногда глумливого и кощунственного) 
содержания, обычно ряженые (маски, 
травести). 

 Правильно определены три 
слова/словосочетания 

3 

 Правильно определены два из трех 
слов/словосочетаний 

2 

 Правильно определено одно из трех 
слов/словосочетаний 

1 

 Ответ не дан 0 
1.2.Название культурной 
эпохи 

Древнерусская культура 3 

 Русская художественная культура средних 
веков / художественная культура средних веков 

2 
  

 Ответ не дан ИЛИ дан неверно 0 
1.3.Свой пример Ученик называет памятник данной культурно-

исторической эпохи, его описание и 
обосновывает свой выбор, по 2 балла за 
каждый пример. 
Если учение дает развернутое описание, то 
ставим 4 балла за каждое верное утверждение 

30 

 Ученик называет памятник, описывает его 
особенности, но не может обосновать свой 
выбор ИЛИ не может дать описание 

2 

 Учение называет памятник 1 
 Ответ не дан 0 

Максимальное количество баллов 36 
 Примеры:   

Литература Живопись 
(ремесло) 

Архитектура (зодчество) Театр 



фольклор (песни, 
заговоры, 
заклинания, 
пословицы, 
поговорки),  
былины (Илья 
Муромец, 
Добрыня 
Никитич, Алёша 
Попович, пахарь- 
Микула 
Селянинович), 
середина 12 – 
начало 13 века 
новгородские 
былины о Садко. 
Славянская 
азбука – Кирилл и 
Мефодий (вторая 
половина IX века) 
Новгородские 
берестяные 
грамоты (сер. XI 
века) с азбукой из 
32 букв, с 
письменными 
распоряжениями. 
150 книг 
переводных и 
русских. 
1056 -1057 – 
Остромирово 
Евангелие 
10551 – 
«Исповедание 
веры» 
митрополит 
Илларион 
1073 – 
«Изборник» 
Святослава 
Ярославича 
Переводы – 
«Хроника» 
Георгия 
Амартола, 
«Иудейская 
война» Иосифа 
Флавия. 
Апокрифы – не 
признанные 
официальной 
церковью 
произведения 
(как сотворен 
мир, об Адаме и 
Еве и т.д.) 
Жития – монах 
Нестор «Чтения о 
Борисе и Глебе», 
«Житие Феодосия 
Печерского» 
игумен Киево-

Монументальная 
живопись: 
Фреска – 
настенные 
живописные 
изображения, 
нанесенные на 
сырую 
штукатурку, 
отличающаяся 
монументальной 
формой. 
Библейские 
сюжеты, облики 
членов семьи 
Ярослава Мудрого. 
Мозаика – 
картины, 
составленные из 
камня или 
разноцветного 
стекла, вдавленные  
в сырую 
штукатурку. 
Изображение 
Дмитрия 
Солунского в 
Михайловском 
златоверхом 
монастыре и 
святых Лаврентия 
и Василия 
Великого в 
Софийском соборе 
в Киеве (9в.)  
Станковая 
живопись: 
Иконы 11 – 13 
веков вывозились 
из Византии или 
выполнялись 
русскими 
иконописцами 9 
века Олимпий, 
Олисей, Георгий. 
Памятники 
иконописи – 
«Георгий Воин» 
(11 – нач. 12 в.), 
«Спас 
Нерукотворный» 
(кон. 12 в.).  
 
Миниатюра, 
скульптура в 
каменном 
барельефе. 
 
Ремесло: 
оружейники – 
копья, мечи, щиты. 
Ювелиры – зернь 
(шарики, которые 

Деревянное зодчество: многоярусность, 
башенки, терема, резьба по дереву. 
Церковь Ильи в Киеве, тринадцатиглавая 
деревянная церковь София Новгородская, 
церковь Бориса и Глеба в Вышгороде 
Каменное строительство: конец X века, 
989 -996 – Десятинная церковь в Киеве- 
церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(Владимир   
Святой); разрушена в 1240 году ханом 
Батыем 

 
1037 – 13 главый храм Софии в Киеве  
(Ярослав Мудрый), Золотые Ворота 

 
1045 -1050 –Софийский собор в Новгороде 
(строже, 5 куполов, только фрески). 
Основной тип сооружения – крестово-
купольный храм, материал – плинфа 
(тонкий кирпич), техника скрытого ряда, 
равнослойная кладка, серый известняк, 
штукатурка, кирпич. 
С 12 века появляются местные стилевые 
особенности. 
1198 – церковь Спаса – Нередицы в 
Новгороде 

 
Владимиро-Суздальская Русь – парадный 
характер, утонченность, романский стиль. 
1158 – 1161 – Успенский собор Владимир 

 

Гостей на пирах 
развлекал 

скоморохи, 
гусляры.  

 
Города – центры 

культуры 
С 10 века школы 
для юношей в 
Киеве, конец 11 
века сестра Вл. 
Мономаха 
открыла школу 
для девушек.  



Печерского 
монастыря. 
Хождения и 
поучения, слово 
и летописи.  
1049 – «Слово о 
законе и 
благодати» 
митрополит 
Илларион о 
вхождении Руси в 
семью 
христианских 
народов, «Слово» 
и «Моление»  
Даниила 
Заточника князю 
Ярославу 
Владимировичу 
(быть 
защитником), 
«Слово о полку 
Игореве» 1185г. о 
походе Игоря 
Новгород – 
Северского на 
половцев, надо 
сплотиться, 
1113г. – «Повесть 
временных лет» в 
составе 
Ипатьевской и 
Лаврентьевской 
летописей, 
12 век – 
«Поучения 
Владимира 
Мономаха» 

напаивались на 
изделие), скань – 
орнамент наносили 
тонкой золотой 
проволокой, 
которую 
напаивали на 
металлическую 
поверхность, эмаль 
– промежутки 
заполнялись 
разноцветной 
эмалью 
(перегородчатая 
эмаль). 

1194 – 1197 – Дмитриевский собор 
Владимир 
1165 – церковь Покров на Нерли 

 
 
В 12 – нач. 13 веков в городах 
строительство крепостных стен, башен , 
теремов и церквей (башенный тип 
постройки – Михайловские в Смоленске, 
Пятницкие в Чернигове и в Новгороде).  

 

И ДРУГИЕ 
 
 
1.2  
 
Слово и/или 
словосочетание 

Значение Кол-во 
баллов 

глава декоративное покрытие, расположенное над 
куполом храма и устраиваемое на световом 
барабане. Главка — глава, устроенная на 
декоративном (глухом) барабане. В историко-
архитектурном и реставрационном обиходе о 
главах часто говорят и в широком смысле — как 
о завершении храма, состоящем из барабана, 
купола и купольного покрытия.  

 

икона в христианстве (главным образом, в 
православии, католицизме и древневосточных 
православных церквях) священное 
изображение лиц или событий библейской или 
церковной истории. В искусствоведении 



иконами обычно называются изображения, 
выполненные в рамках восточнохристианской 
традиции на твёрдой поверхности 
(преимущественно на липовой доске, 
покрытой левкасом, то есть алебастром, 
разведённым с жидким клеем) и снабжённые 
специальными надписями и знаками. 

неф или корабль — вытянутое помещение, часть 
интерьера (обычно в зданиях типа базилики), 
ограниченное с одной или с обеих продольных 
сторон рядом колонн или столбов, отделяющих 
его от соседних нефов. 
Также нефом называют часть церкви западнее 
средокрестия, предназначенную для мирян, в 
отличие от хоров (пресвитерия) для клириков. 

 Правильно определены три 
слова/словосочетания 

3 

Правильно определены два из трех 
слов/словосочетаний 

2 

Правильно определено одно из трех 
слов/словосочетаний 

1 

 Ответ не дан 0 
2.Название культурной 
эпохи 

Древнерусская культура 3 

 Русская художественная культура средних 
веков / художественная культура средних веков 

2 

Ответ дан неверно ИЛИ ответ не дан 0 
3.Свой пример Ученик называет памятник данной культурно-

исторической эпохи, его описание и 
обосновывает свой выбор, по 2 балла за 
каждый пример 
Если учение дает развернутое описание, то 
ставим 4 балла за каждое верное утверждение 

30 

 Ученик называет памятник, описывает его 
особенности, но не может обосновать свой 
выбор ИЛИ не может дать описание 

2 

 Ученик называет памятник 1 
 Ответ не дан 0 

Максимальное количество баллов 36 
Примеры из 1.1. и другие 
 
2.1.Прочитайте текст. Ответы не могут и не должны повторять ключи слово в слово 
 Фрагмент 1 Кол-во 

баллов 
1. Утро в сосновом лесу 0,5 
2. Шишкин 0,5 



3. Картина «Утро в сосновом лесу» буквально пленяет зрителя своей 
необычайной красотой. Вековой лес поражает своей мощью, 
нетронутой природой. Сосны с толстыми стволами и узловатыми 
ветвями будто сами собой намекают на свою древнюю природу. Лес 
тонет в белесом тумане, который рано с утра покрыл всё вокруг 
молочной завесой. 
На картине изображено раннее утро. Солнце только начинает 
вставать и лес начинает окрашиваться в золотистые оттенки 
рассвета. Так как солнце бросило свои первые лучи на самые верхушки 
деревьев, они резко контрастируют с полумраком внутри леса. Такой 
красивый переход цветов и оттенков завораживает. Оттенки 
картинки плавно меняются от тёмно-зелёного снизу до ярко-золотого 
сверху. 
На переднем плане находится поваленная сосна. Здесь собралось 
медвежье семейство. Три беспокойных медвежонка ползают по 
надломленному стволу. Рядом находится мать-медведица, которая 
следит за своими детками, которым ещё хочется играть и 
обследовать всё незнакомое. Один из медвежат встал на задние лапы и 
всматривается вглубь окутанного туманом леса. Таким образом он 
интригует зрителя, так что хочется проследить за его взглядом, 
всмотреться вглубь картины, чтобы увидеть, что такое увидел 
вдалеке замерший медвежонок. 

 

 Названы шесть элементов картины (по 0,5 балла за каждое верное 
высказывание) 

3 

 Названы 5-слов или словосочетаний, передающих настроение работы(по 
0,5 балла за каждое верное высказывание) 

2,5 

   
Максимальный балл 6,5 

 
 Фрагмент 2 Кол-во 

баллов 
1. Золотая осень 0,5 
2. Левитан 0,5 
3. На переднем плане картины «Золотая осень», которая принадлежит 

кисти великого русского художника Исаака Левитана, изображена 
река тихая и спокойная, с зеркально чистой гладью. Она течет почти 
бесшумно и едва заметно. Эта небольшая речушка настолько 
прозрачна, что в ней отражается заглянувший в нее с берега кустик с 
красными листьями. Слева от реки раскинулась рощица белоствольных 
берез в своем красно-желтом пылающем одеянии. Под красавицами–
березками пожухлая рыжая травка образовала разноцветный ковер. 
Справа от реки художник изобразил небольшую дубовую рощицу, 
одетую в светло-коричневый наряд. 
Вдалеке, за плотной стеной огненных деревьев, на пригорке, виднеется 
деревушка – всего несколько маленьких хаток. Перед ней расстилается 
зеленое поле – это ростки озимых, превратившее его в сочный зеленый 
коврик. А в вышине в светло-голубом небе плывут гонимые легким 
ветерком белые облака. 

 

 Названы шесть элементов картины (по 0,5 балла за каждое верное 
высказывание) 

3 



 Названы 5-слов или словосочетаний, передающих настроение работы(по 
0,5 балла за каждое верное высказывание) 

2,5 

   
Максимальный балл 6,5 

 
 
2.2 
  Кол-во 

баллов 
1. Боярыня Морозова 4 
2. Суриков – 1 балл, Василий – 1 балл, Иванович – 1 балл 3 
3. Средства живописи Средства поэзии 

Художник наделяет 
Морозову длинными 
цепями, которые не только 
не сковывают ее жеста, но 
подчеркивают широким 
полукружием, его красоту. 
Прощаясь с толпой, 
боярыня уже не прикована 
к высокому стулу, а сидит 
на соломе. 
Именно контур 
воспринимается зрителями 
вначале, сразу, вдруг и уже 
потом приводится анализ 
того, что в данный контур 
художником заключено. 
Контурная линия 
неоднозначна. Чаще всего 
она состоит из ряда 
опорных точек, не 
позволяющих зрителю 
сбиться с намеченного 
пути. 
Движения глаз зрителя 
начинаются с фигуры 
юродивого (вернее с его 
голой ступни). 
-потом подол нищенки и 
кромка платья княгини 
Урусовой переходят на 
услужливо подстеленной 
художником соломе. 
-Затем к туфлям боярыни 
Морозовой и золотой 
тесьму ее сарафана. 
- Художник специально не 
хочет, чтобы мы сначала 
смотрели на лицо боярыни. 
Миновать её тонкое лицо и 
достигнуть тонкостных 

1. ТРОПЫ: метафора, 
метонимия, синекдоха, 
гипербола, литота и др. 

 



перстов правой руки 
раскольницы помогает 
полукруглая цепь. 
-Далее по кромке крыш 
иконе Божьей Матери. 
-Горящая лампада, лицо и 
посох странника. 
Заставив двигаться сани по 
диагонали справа на лево 
вверх, Суриков выносит 
боярыне однозначный и 
решительный приговор: 
она не в состоянии 
преодолеть 
сопротивляющуюся ей 
массу, и вынуждена 
потерпеть поражение. 
И художник возвращает 
нас к перстам юродивого 
отвечающего на призыв 
боярыни. В этот жест несёт 
главный смысл в картине. 
Что касается левой части 
картины, то и здесь мы 
можем увидеть 
опоясывающий контур. 
-выбившаяся шуба 
Морозовой, 
-ступня ноги бегущего 
мальчика, 
-копыто лошади, 
-луковка купола церкви и 
боярышня в фиолетовой 
душегрейке 
-рукав тулупа бегущего 
мальчика. 
Треугольник саней 
боярыни клином рассекает 
окружающую людскую 
массу, устремляясь к 
линии горизонта по 
диагонали в левый угол 
картины. Энергия 
раскольницы преображает, 
расслаивает, раскалывает 
людей. 

2.риторический вопрос  

 «диагональ поражения» 
И пусть боярыня 
будоражит своими 
яростным призывами 
толпу, пусть ее речи 

3. эпитет 



находят отклик в душах 
людей! 
Эффектные контрасты 
света и тени 

4 СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ - обороты речи, 
применяемые для усиления 
экспрессивности 
(выразительности) 
высказывания: анафора, 
эпифора, эллипс, антитеза, 
параллелизм, градация, 
инверсия и др. 

интенсивный колорит  5 инверсия 
 

 Названы по пять художественных средств 8 
 Названы пять художественных средств одного произведения и 

четыре – другого 
7 

 Названы пять художественных средств одного произведения и 
три – другого ИЛИ по четыре художественных средства каждого 
произведения 

6 

 Названы пять художественных средств одного произведения и два 
– другого ИЛИ четыре художественных средства одного 
произведения и три – другого 

5 

 Названы пять художественных средств одного произведения и 
одно – другого ИЛИ четыре художественных средства одного 
произведения и два – другого ИЛИ по три художественных 
средства каждого произведения 

4 

 Названы пять художественных средств только одного 
произведения ИЛИ четыре художественных средства одного 
произведения и одно – другого ИЛИ три художественных средства 
одного произведения и одно – другого, ИЛИ по два 
художественных средства каждого произведения 

3 

 Названы три художественных средства только одного 
произведения ИЛИ два художественных средства одного 
произведения и одно художественных средства – другого 

2 

 Названо два художественных средства только одного 
произведения ИЛИ по одному художественному средству каждого 
произведения 

1 

 Названо одно художественное средства только одного 
произведения ИЛИ ответа нет 

0 

  По 4 балла за каждую черту изображаемого и /или за каждый 
способ достижения для передачи эмоциональной атмосферы 
произведения. 

Максимально 
40  

Максимальный балл 55 
 
3. 
  Кол-во баллов 
1 Г 6 
2  Например, долгое время в западной культуре тема 

материнства существовала исключительно в виде традиции 
изображать Деву Марию с младенцем мужского пола на 
руках или кормящей его грудью. 
Гармоничная связь между матерью и ребенком 
воспринимались как выражение добродетели и источник 

4 



земного счастья. Упомянуты: цвет, мазок, линия, пятно, 
цветовой и световой контраст; постановка фигуры в 
пространстве, передача ее движения, позы, жеста; 
светотеневая моделировка, усиливающая рельефность 
формы; фактура лепки или обработка материала; 
зрительный эффект массы и весовых отношений; 
пропорции; характер силуэта (по 2 балла за каждое верное 
высказывание) 

3. Б 4 

4. Написано 15 слов или развернутых словосочетаний, 
характеризующих эмоции, которые ученик испытывает при 
рассматривании иллюстраций (по 2 балла за каждое верное 
высказывание) 

Максимально 
30 

 Всего баллов 44 
 
4.1 
В таблице перепутаны понятия и их определения.  
1. Соотнесите понятия с их определениями.  
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  
3. Дайте определение оставшимся понятиям. 
 
Таблица для ответа 
 
  Кол-во 

баллов 
№ 1 2 3 4 5  

Буквы Г Д А Б В  
 По 1 баллу за каждый верный ответ  

Максимально баллов 5 
 
  Кол-во 

баллов 
Магия Варианты ответа: различные ритуалы, 

направленные на использование власти тайных 
потусторонних, сверхъестественных сил для 
достижения человеческих целей (1 балл); 
древнейшая форма организации коллективной 
деятельности и коммуникации(1 балл); форма 
раннерелигиозных верований (1 балл).; первый 
тип специализированной творческой 
деятельности (1 балл). 

 Не 
более 3 
баллов 

Максимально баллов 3 
 
4.2 
В таблице перепутаны понятия и их определения.  
1. Соотнесите понятия с их определениями.  
2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  
3. Дайте определение оставшимся понятиям. 
 
Таблица для ответа 



 
  Кол-во 

баллов 
№ 1 2 3 4 5  

Буквы Г Д А Б В  
 По 1 баллу за каждый верный ответ  

Максимально баллов 5 
 
 
  Кол-во 

баллов 
Сказка один из жанров фольклора либо 

художественной литературы (1 балл). 
Эпическое, преимущественно прозаическое 
произведение с волшебным, героическим или 
бытовым сюжетом (1 балл). Восходит к обряду 
инициации (1 балл). 

3 

   
Максимально баллов 3 

 
Максимальное количество баллов –200 
 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время 

начала 

Время 

окончания 

МХК 

(искусство) 

8 14 ноября 2022 ~15.00 час до 15 минут на 

1 презентацию 

проекта 

Второй творческий тур: Презентация проекта.  

Подготовьте и представьте проект школьной выставки, посвящённой юбилею 

Аркадия Александровича Пластова, российский художник-живописец (1893-

1972). 

Техническое задание.  

Составьте презентацию (8 слайдов, не считая титульный и 

заключительный). 

В презентации представьте биографические данные автора (не более 5).  

В презентации сделайте отсылки к мемориальным местам, музеям и 

коллекциям, в которых хранятся работы (не более 5). 

В презентации уделите внимание анализу произведений (не более 5 

упоминаний, связанных с анализом). 

Рассмотрите творчество художника в соотнесении с особенностями 

художественно-исторического времени (не более 5 соотнесений). 

В презентации представьте диалог культур, рассмотрите связь 

произведений художника с предшествующими или последующими 

явлениями искусства (не более 5 соотнесений). 

Найдите интересные, редкие иллюстрации и факты (не более 4 

интересных фактов / редких иллюстраций). 

Используйте авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и сделайте на них 

ссылки.  

 

Максимальное кол-во баллов: 100  
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время 

начала 

Время 

окончания 

МХК 

(искусство) 

8 14 ноября 2022 11.00 14.45 

 

ПЕРВЫЙ ТУР 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТИПА  

1.1. Перед Вами три слова: былина, гусли, скоморохи. 

1. Кратко поясните в таблице смысл каждого слова.  

2. Напишите, с какой культурно-исторической эпохой ассоциируются эти 

словосочетания.  

3. Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия определенной Вами 

эпохи. Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор.  

Таблица к заданию. 

 Слово и/или 

словосочетание 

Значение 

былина  

 

 

гусли  

 

 

 

скоморохи  

 

Название культурной 

эпохи и ее краткая 

характеристика: 

 

Свой пример  
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1.2 Перед Вами три словосочетания: глава, икона, неф. 

 Впишите их в таблицу.  

1. Кратко поясните в таблице смысл каждого словосочетания.  

2. Напишите, с какой культурно-исторической эпохой ассоциируются эти 

словосочетания.  

3. Приведите ОДИН яркий пример культурного наследия определенной Вами 

эпохи. Дайте его краткую характеристику. Поясните выбор.  

 

Таблица к заданию. 

 Слово и/или 

словосочетание 

Значение 

глава  

 

 

икона  

 

 

 

неф  

 

 

Название культурной 

эпохи и ее краткая 

характеристика: 

 

Свой пример  

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТИПА  

 

2.1 Дан фрагмент живописного произведения, хранящегося в Государственной 

Третьяковской галерее. Узнайте произведение по его фрагменту. Опишите, что окружает 

данный фрагмент на картине, что находится справа и слева от него. Напишите 5-6 слов 

или словосочетаний, передающих настроение работы.  
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 Фрагмент 1 Фрагмент 2 

 

  

Название картины   

Автор   

Что окружает 

данный фрагмент 

на картине, что 

находится справа 

и слева от него 
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5-6 слов или 

словосочетаний, 

передающих 

настроение 

работы 

  

 

2.2 Прочитайте текст.  

……………………………. 

Правильна какая из религий? 

И раскол уже воспринят родиной. 

Нищий там, и у него вериги, 

Он старообрядец и юродивый. 

Он аскет. Ему не нужно бабы. 

Он некоронованный царь улицы. 

Сани прыгают через ухабы, — 

Он разут, раздет, но не простудится. 

У него горит святая вера. 

На костре святой той веры греется 

И с остервененьем изувера 

Лучше всех двумя перстами крестится. 

Что ему церковные реформы, 

Если даже цепь вериг не режется?.. 

Поезда отходят от платформы — 

Это ему даже не мерещится!.. 

(Николай Глазков) 1945 

 

1. Определите живописное произведение, о котором говорится в тексте. Напишите 

его название.  

2. Напишите имя автора живописного произведения.  

3. Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи 

эмоциональной атмосферы произведения.  

 

Автор и название живописного произведения:  
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Средства живописи  Средства поэзии  

  

  

  

  

  

  

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА  

3. Даны 4 иллюстрации. 

           

 

 

 

3.1. Как соотносятся друг с другом представленные иллюстрации: 

А) относятся к одному виду искусства. 

Б) принадлежат одному временному промежутку. 

В) объединены общей темой. 

Г) посвящены одной теме, но используют разные приемы и способы подачи. 

 

3.2. Какой образ материнства создают данные иллюстрации, приведите два 

выразительных средства, с помощью которых он воплощен: 

 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.3. Какие из приведенных ниже утверждений соответствуют представленным 

образам: 

А) все работы выполнены в одном стиле. 

Б) все работы представляют образ матери. 

В) воплощают образ матери-заступницы. 

Г) воплощают образ материнской любви к своему ребенку. 
 

3.4 Напишите 15 слов или развернутых словосочетаний, характеризующих эмоции, 

которые вы испытываеите прирассматривании данных иллюстраций. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА  

4.1 В таблице перепутаны понятия и их определения.  

1. Соотнесите понятия с их определениями.  

2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  

3. Дайте определение оставшимся понятиям. 

 

Понятие Определения 

Миф А: ларец для хранения святых мощей 

Амфора Б: место под храмом для погребения святых и мучеников. 

Рака В: элементы социального и культурного наследия, передающиеся из 

поколения в поколение. 

Крипта Г: повествование, сказание, предание о богах, героях 

Традиция Д: овальный, вытянутый сосуд с узким горлышком и двумя вертикальными 

ручками 

Магия Е: 

 

 

Таблица для ответа 

NN  1  2  3  4  5  6  
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Буквы        

Определения  

 

 

 

4.2 В таблице перепутаны понятия и их определения.  

1. Соотнесите понятия с их определениями.  

2. Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.  

3. Дайте определение оставшимся понятиям. 

Понятие Определения 

Трагедия А: риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении 

последовательности элементов в двух параллельных рядах слов 

Хиазм Б: в древнеримском календаре название первого дня каждого месяца 

Календы В: условное изображение сияния вокруг головы, символизирующее 

святость 

Нимб Г: драматическое произведение, изображающее глубокие, чаще всего 

неразрешимые жизненные противоречия 

Флейта Д: деревянный духовой музыкальный инструмент высокого тембра, 

имеющий форму цилиндрической трубки, с отверстиями и клапанами. 

Сказка Е: 

Таблица для ответа 

NN  1  2  3  4  5  6  

Буквы        

Определения  

 

 

 

 

 

Максимальное кол-во баллов: 200 
 

 


	!!! МЭ ВсОШ-2022-23_Искусство_Темы творческих проектов
	МЭ_искусство_7-8 клас_ключи
	МЭ_искусство_8_второй творческий тур
	МЭ_искусство_8_теоретический тур

