
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года  по  предмету искусство (МХК) 

для учащихся 5-6  классов 

Ключи к заданиям 

 

 

Задание 1 (Максимальное количество баллов – 15 баллов). 

1. м/ф « Трое из Простоквашино» (2 балла), Олег Табаков (2 балла) если 

Табаков-1 балл — кот Матроскин (1 балл) 

2. м/ф «Винни-Пух и все-все-все» (2 балла), Евгений  Леонов (2 балла), если 

Леонов-1 балл — Винни-Пух (1 балл) 

3. м/ф «Возвращение блудного попугая» (2 балла),  Геннадий Хазанов (2 балла), 

если Хазанов-1 балл — Кеша (1 балл) 

 

Задание 2 (Максимальное количество баллов – 14 баллов). 

Ответы: пейзаж, анималистический, Васнецов, маринист; по вертикали – жанр. 

Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум 4 балла. 

Каждое дополнение –2 балла (автор -1 балл, название -1 балл), максимум 10 баллов  

 

Задание 3 (Максимальное количество баллов – 41 баллов). 

Ответы: 

Хохлома -2 балла. 

1.Каждая особенность, правильный термин – 1 балл; грамотность изложения – 5 

баллов. Максимум 15 баллов. 

Справка. Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент, 

составленный из небольшого числа мотивов, называемых «травкой», «яблочком», «ягодкой», 

«виноградом», «листком», «древком», «кудриной». Роспись выполняется кистью от руки без 

предварительного рисунка, с «маху», художественной масляной краской. При этом кисть 

держится «щепоткой», перпендикулярно к поверхности. «Фоновое  письмо» – сначала рисуют 

концом кисти контуры всех крупных элементов узора, а затем серебристый фон изделия 

закрывают черной или красной краской, оставляя получившийся узор не закрашенным. 

Растительный узор получается золотистым. «Верховое письмо» – узор пишется чёрной, 

красной, зелёной, жёлтой красками на серебристом фоне изделия сверху. После сушки в печи 

и многократных покрытий специальным составом изделия приобретают глубокий золотой 

цвет, отлично выделяющий многоцветные узоры росписи. 

2.   Декоративно-прикладное искусство – 2 балла.  



3. Филимоновская игрушка, Городецкая роспись, Гжель, Хохлома, Дымковская 

игрушка, Жостовские подносы – каждый ответ– 2 балла, максимум 12 баллов 

4.   Народные промыслы России. За каждый верный ответ-2 балла, максимум 10 

баллов. 

 

Задание № 4 (Максимальное количество баллов – 16 баллов). 

Участник получает по 2 балла за каждый верный ответ, по 2 балла за каждое верное 

пояснение.  

1) Толстой (2) – писатель (2) 

2) Васнецов (2)  – художник (2) 

3) Акварель (2)– живописная техника (краски)(2) 

4) Барабан (2) – музыкальный инструмент (2) 

 

Задание № 5 (Максимальное количество баллов – 20 баллов). 

Участник получает по 1 баллу за каждую верно вставленную буку, по 2 балла за 

каждую  верную разбивку на группы.  

Декорация, дирижер, мозаика, пейзаж, рельеф, аккорд, аккомпанемент. 

Участник может предложить следующие группы со словами: 

Пример: 

Имена и слова Название группы 

1. Левитан, мозаика, пейзаж, рельеф, декорация. 
Мир искусства 

2. Дирижер, аккорд, аккомпанемент, Глинка. Музыкальное волшебство 

3. Пушкин,  Герда, Геракл, Андерсен, стих, рассказ. Литература 

4. Пушкин, Герда, Геракл, Андерсен, сказка, Винни 

Пух. 
Сказочная страна 

5.  Герда, Геракл, Винни Пух. Герои мультфильмов 



Задание № 6 (Максимальное количество баллов – 46 баллов). 

Автор Виктор Михайлович Васнецов -3 балла. Виктор Васнецов-2 балла, 

Васнецов-1 балл. 

Название Царевна-Лягушка -2 балла. 

Время 

создания 

картины 

1901-1918, может быть указан 20 век, начало 20 века. За правильное указание 

-2 балла. 

Страна Россия -2 балла 

Сюжет  Картина является иллюстрацией к тому моменту сказки, когда переставшая 

быть лягушкой прекрасная царевна танцует на празднике.  

Изображен именно тот момент, когда во время танцев из остатков еды и 

костей птицы в своих рукавах Царевна-Лягушка создала чудесное озеро и 

белоснежных лебедей на нем. 

За каждое уместное описание -2 балла. Максимум – 10 баллов. 

Описание 

композиции 

В композиции представлены 7 фигур - 2 балла. Примерное описание 

композиции, а так же участник может дать своё описание. За каждое уместное 

описание композиции -1 балла, максимум 15 баллов. 

Пример: 

Композиция картины отличается оригинальностью и утонченной 

проработкой деталей. Образ Царевны-Лягушки подан особым образом – 

девушка изображена со спины, в причудливой позе во время танца. Ее 

очертания, а также положения музыкантов подчеркивают тот факт, что на 

картине изображено активное движение. На лицах музыкантов запечатлено 

восхищение красотой вчерашней лягушки, ее удивительным волшебством и 

грацией в танце. 

Царевна одета в нарядное русское платье из богатого цветастого материала с 

очень длинными разрезными рукавами, под которым находится белоснежная 

рубашка с пышными рукавами. Ее волосы по-девичьи заплетены в две 

длинные толстые русые косы и украшены эффектным головным убором – 

низким кокошником с россыпью разноцветных драгоценных камней. В руках 

у царевны воздушный и легкий белый платок. 

Вокруг царевны изображены музыканты, которые с необыкновенным 

весельем играют на разных народных инструментах. 

 

Настроение 

работы 

 От картины веет праздничной, волшебной атмосферой, она поражает своей 

красочностью и нарядностью. Утонченность деталей и элегантная прорисовка 

образов подчеркивает красоты сказки и древних русских обычаев 

За каждое уместное описание-1 балла, максимум 10 баллов 

 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания: 152. 


