Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
МХК - 9 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 2 ч)

Задание 1

(5 баллов )

Соотнеси имена греческих муз и те виды искусства, которым они покровительствовали:
1. Эвтерпа
1. муза истории
2. Каллиопа
2. муза трагедии
3. Клио
3. муза эпоса
4. Талия
4. муза поэзии и музыки
5. Мельпомена
5. муза комедии
Ответ: 1.- ___

; 2. - ___ ; 3. - ___ ; 4.- ___ ; 5. - ___

Задание 2 (6 баллов)
Угадайте фразеологические обороты, пришедшие из мифологии. Запишите их.

1.
2

3.

5

Ответ:
1. _______________________
3. ______________________
5. ______________________

4.

6.

2.___________________
4. ____________________
6._____________________

Задание 3. Соотнесите произведения устного народного творчества с богами древних
славян. (6 баллов)

1.После дождичка в четверг
а. Лада
2. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух б. Дажьбог
рогатый
3. У того совесть нечиста, кто не взглянет прямо в в. Велес
глаза солнышку
4. Мать Сыра Земля всех кормит, всех поит, всех г. Купало
одевает, всех своим теплом пригревает
5. Ой, мы просо сеяли, сеяли,
д. Перун
Ой дид-ладо, сеяли
6. Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана
е. Макошь
Ответ:
1.______; 2 ________3. _______; 4._______5. ________; 6________

Задание 4. Как представлен идеал Человека в крупнейших религиях мира? Заполните
таблицу. (6 баллов)
Буддизм

Христианство

Ислам

Индуизм

Задание 5. Ученику попал в руки нужный ему для работы текст, часть которого была
повреждена. Помогите восстановить утраченные фрагменты. Вставьте их в текст. (4 балла)
Очень часто ___________ называют моделью мира. И это действительно так, потому что в
________ строительстве нашли воплощение представления людей о структуре ________. У
многих народов сохранились легенды и предания о небесном происхождении _____. Одним его
образ являлся во сне или в таинственном видении, другим – в откровении свыше, от Бога. Он
всегда был свидетельством его небесного, а не земного происхождения.

Задание 6 (2 балла)
1.Что объединяет приведённые ниже произведения искусства? Какому событию они
посвящены? 2. В каком литературном источнике говорится об этом событии?

Ответ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

