
Школьный этап ВОШ по Искусству (МХК) 2018-2019 гг. 5-6 класс 

Время выполнения заданий - 1.5 часа (90 минут)  

Максимальное количество баллов  - 350  

КЛЮЧ 5-6 класс  
Задание №1 

«Золушка»- сказка, 
известная   своими 
интерпретациями. Автор: 
Шарль Перро, редакция 
Братьев Гримм.  
Герои: Золушка, две 
сестры и мачеха, добрая 
фея-крестная, принц. 

«Золушка» - детский 
мультфильм 1967 года, СССР. 
Снят по мотивам сказки 
Шарля Перро «Золушка».  
Герои: Золушка, принц, 
король со слугами, мачеха и 
сестры. 

«Золушка» -   фильм в жанре 
фэнтези, снятый на студии 
Disney,США,2015г., по мотивам 
сказки Шарля Перро 
«Золушка». Главная роль - 
Лили Джеймс. Герои: Золушка, 
сестры и мачеха, принц, фея-
крестная  

Оценка:  
1. Участник определяет и указывает название произведения  – по 2 балла, его автора – 2 

балла, определение жанра – по 2 балла.  
2. Дополнительные сведения –  от 2 до 20 баллов. Максимальная оценка – 34 балла. 

Задание №2 
 

Фильм «Мери Поппинс» по 
произведению Памэлы 
Трэверс. Фантастический 
фильм-мюзикл времен СССР. 
Режиссер -  Л.А. Квинихидзе. 
Мерри Поппинс - идеальная 
во всем леди, строгая, 
обаятельная, понимающая. 

 Фильм «Гостья из будущего» 
по произведению русского 
фантаста Кира Булычева. 
Фильм в жанре фэнтези 
времен СССР. Режиссер - 
П.О. Арсенов 
Алиса Селезнева - 
чрезвычайно смелая, 
преданная друзьям, 
энергичная, предприимчивая. 

Приключенческий фильм - 
фэнтези «Приключения 
Буратино» на основе сказки 
А.Н. Толстого «Золотой 
ключик или приключения 
Буратино». Фильм времен 
СССР. Режиссер - Л.А. 
Нечаев. 
Буратино- смелый, наивный, 
любопытный, решительный. 
 

Оценка:  
1. Участник называет фильм – по 2 балла, автора произведения – по 2 балла, 

режиссера фильма – по 2 балла, жанр – по 2 балла.  
2. Участник верно описывает характер героев – по 2 балла за каждого героя, 

максимально 6 баллов.  
3. Дополнительные сведения – максимально от 2 до 10 баллов.  

Максимальная оценка – 40 баллов. 

Задание №3 

Ответ:  

1. Картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри». На фрагменте  изображен 

Илья Муромец на коне. Отсутствуют изображения его двух товарищей: Алеши 

Поповича и Добрыни Никитича. Вокруг - долина, русская земля-матушка.  



2. Картина написана в 1898 году. Жанр картины: мифологическая живопись, стиль: 

романтизм. Находится в Государственной Третьяковской галерее, Москва, Россия. 

Васнецов – мастер русского фольклора в живописи. 

3. Могущество и сила богатырей, охрана русских земель, величественные фигуры, 

былинный сюжет,  старинные одежды, дозор. 

Оценка:  
1. Участник определяет и указывает название произведения искусства – 2 балла, 
правильно описывает недостающий фрагмент картины – 2 балла, указывает автора – 2 
балла, определение жанра – 2 балла.  
2. Участник верно приводит примеры: по 2 балла за каждое словосочетание.  
Максимальное количество – 12 баллов.  
3.Дополнительные сведения – максимально от 2 до 20 баллов.  

Максимальная оценка – 40 баллов. 

Задание № 4 

Пример ответа:  

1. Басня Ивана Андреевича Крылова «Квартет», 1811г. 

2. В басне рассказывается о невеждах, совсем не умеющих играть на музыкальных 

инструментах, которые считали, что в их неудачах виноваты вовсе не они. Хотя на 

самом деле причиной являлось их собственное незнание предмета. Мораль: «А вы, 

друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь» 

3. От школьников требуется яркое изображение описанных музыкальных 

инструментов.  

Оценка: Участник указывает название произведения – 2 балла,  автора произведения – 2 
балла, определяет жанр – 2 балла, точный пересказ – от 2-10 баллов. Изобразительное  
творчество – от 2-52 баллов.  

Максимальная оценка – 68 баллов 

Задание № 5 

 
Название группы Имена 

Художники Сальвадор Дали 
Винсент Ван Гог 
И.И. Шишкин 
И.Е. Репин 

Писатели Л.Н. Толстой 
А.П. Чехов 
Н.В. Гоголь 
Марк Твен 

Ученые Альберт Эйнштейн 
Исаак Ньютон 
М.В. Ломоносов 



Николай Коперник 
Композиторы П.И. Чайковский 

С.С. Прокофьев 
Иоганн Себастьян Бах 
Франц  Шуберт 

 
Оценка: Участник получает по 2 балла за каждую правильную группу и по 2 балла за 
каждое правильное слово. Максимальная оценка – 40 баллов. 
 

Задание №6 

Домбра - Казахский народный  двухструнный музыкальный инструмент. 

Натюрморт - жанр изобразительного искусства, изображающий композицию из 

неодушевленных предметов 

-  жанры живописи 

- струнные музыкальные инструменты 

Оценка: Участник получает по 2 балла за каждое найденное лишнее слово, по 2 балла за 
точность определения. 

Максимальная оценка –  16 баллов. 
 

Задание №7 

Оценивается: знание художественных терминов, правильность написания и точность 

толкования понятий. 

Оценка: Участник получает по 2 балла за каждый правильный термин, по 2 балла за 
точность определения.  

Максимальная оценка – 112 баллов. 
Общее максимальное количество баллов: 350 


