Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2020-2021 учебного года по предмету искусство (МХК)
для учащихся 7-8 классов
Ключи к заданиям

Задание 1. Максимальная оценка за ответ–8 баллов

1.- А(2балла), 2.- В(2балла), 3.- Б(2балла), 4.-Г(2балла).

Задание 2. Максимальная оценка за ответ– 10 баллов.

Ответы:
1. Мастаба, (не относится к мегалитическим сооружениям) 2 балла.
2. Карикатура (не относится к театральным постановкам) 2 балла.
3. Колизей (не относится музеям искусств) 2 балла.
4. Арка (не относится к частям колонн) 2 балла.
5. Спартанский (не относится к стилям) 2 балла.

Задание 3. Максимальная оценка за ответ– 5 баллов.

1.

А) 1 балл.

2.

Г) 1 балл.

3.

Д) 1 балл.

4.

В) 1 балл.

5.

Б) 1 балл.
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Задание 4 (Максимальное количество баллов -8 баллов)

Участник правильно указывает соответствия, за каждое 2 балла.
Мотив

Часть сюжета художественного произведения,
явление повторяющееся. Из его разнообразия
складываются различные сюжеты.

Идиллия

Жанр лирического произведения, в котором
изображена вечно прекрасная, гармоничная природа,
несущая покой и умиротворение, иногда в контрасте
с мятущимся и порочным.

Композиция

Построение произведения, расположение и
взаимосвязь частей, эпизодов.

Символ

Образ, воплощающий какую - нибудь идею,
основная эстетическая категория символизма.

Задание 5. (Максимальное количество баллов – 8 баллов)
Участник правильно указывает слова, за каждое 2 балла.

«На портретах мы видим людей, которые живут или когда-то
жили на свете. Художник сажает человека перед собой, смотрит на
него и пишет картину. Художников просят нарисовать портрет,
чтобы сохранить память о возлюбленной, о друге или запечатлеть
выдающегося человека. Иногда художник изображает сам себя –
тогда у него получается автопортрет. Бывает, что художники
рисуют людей, которых никогда не видели, придумывают
внешность человека. Такие картины не называют портретами.

Задание 6. (Максимальное количество баллов – 5 баллов)
Участник правильно указывает слова, за каждое 1 балл.
Ответы: 1 – сказочный,2.– портрет, 3 –исторический, 4 –портрет,5.автопортрет.
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Задание 7. (Максимальное количество баллов – 36 баллов)
Ответы:
Задание 1:
1. Мона Лиза (1балл), Леонардо Да Винчи (2балла),
2.Сикстинская мадонна(1балл), Рафаэль Санти (2балла),
3.Последний день Помпеи(1балл), К. Брюллов (2балла),
4.Утро в сосновом лесу (1балла), И. Шишкин (2балла),
5.Давид(1балл), Микеланджело(2балла),
6.Возвращение блудного сына(1балл), Рембрандт(2балла),
7.Менины(1балл), Д. Веласкес(2балла),
8.Девочка на шаре(1балл), Пикассо(2балла),
9.Портрет четы Арнольфини (1балл), Ян Ван Эйк(2балла),
Задание 2: 1. Лувр – Париж(1балл),
2. Дрезденская национальная галерея(1балл),
3. Русский музей – Санкт Петербург(1балл),
4. Третьяковская галерея – Москва(1балл),
5. Академия – Флоренция(1балл),
6. Эрмитаж – Санкт Петербург(1балл),
7. Прадо – Мадрид (1балл),
8. Музей им. Пушкина – Москва(1балл),
9. Лондонская Национальная галерея(1балл)
Максимальное количество баллов: 80
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