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Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

1 ~ласе
За 5 заданий максимально - 133 балла

1.
2.

Даныряды слов.
Найдите лишний элемент в каждой строке и подчеркните его.
Поясните свое решение:

rJ- L([ 1 задание

• почему этот элемент лишний,
• что объединяет остальные.

Элементы Объяснение
Виолончель, труба, свирель_, арфа a~.l,.lt;-11ft~ н-zо,1/,()1,.(, ~tU/t1,f~/lf,, I оста.

-~ f1,(r1./1, U1,,цqю,ииц,М)1,() frU,

Н.А. Римский-Корсаков, Ф. Шуберт, н.
Нссов, М.П. Мусоргский, В.А. Моцарт
«Спящая красавица», «Золушка»,
«Щелкунчик», «Лебединое озеро»
И.К.Айвазовский, И.И. Шишкин,

С Поленов, И.И. Левитан---fJvЧD

в.д. µ х~luf,t,, рt'ё'опиш!{_ ~,uцr,i, rx~
- (}")U,f,UtµI, -м

Максимальная оценка - 24 балла

-+3 J' ,5 2 задание:
Даны иллюстрации к сказкам.
1. Укажите названия произведений и их авторов, язык, на котором создано произведение.
2. Если какая-то из сказок стала основой для мультипликационного, художественного произведения,
отметьте это в графе «Примечание», укажите жанр.

1. 2. 

4. 

1
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so.1
Школьный этап. 2021-2022 уч.год

5-6 класс

№ Авто , название Язык о игинала П имечание

1

Максимальнаяоценка -3 8баллов

--- {? J 3 задание
Дан фрагмент живописного произведения, узнайте
произведение.
1. Напишите название и автора картины.
2. Опишите, что изображено на картине, на данном
фрагменте, что находится справа и слева от него, какие
Вам ПОМНЯТСЯ детали.
3. Напишите 5-6 слов или словосочетаний, рассказы-
вающих о картине, передающих ее настроение.

Максимальная оценка - 24 балла

Ответ:

2
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Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

rfl I> 4 задание
Показаны произведенияразличных народных промыслов.
1. Напиши названия этих промыслов.

2. Опиши эти виды декоративно-прикладного искусства: где появился, где находится центр этого
промысла, по каким приметам его можно узнать, какой материал используется.

Максимальная оценка - 28баллов

1.

3.

Ответ:

3
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..ГО/ Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

IgЬ 5 задание.
Данряд имен и терминов, которые относятся кразным видам искусства.

1. Распределите их по группам, вписывая номера в соответствующую графу.

Максимальная оценка - 19 баллов

1 -Мойдодыр. 2 -ИИ Шишкин. 3 - Ф. Шопен. 4 - Мелодия. 5 -Палитра. 6 -ПеппиДлинныйчулок.
7 -Л ван Бетховен. 8 -Пастель. 9. -Мольберт. 1 О - С. Михалков. 11 - Симфония. 12 - Рассказ. 13 -
Тамтам. 14 -Колорит. 15 - Эпитет.

Вид искусства Номера
Музыка
Живопись

2. Напишите, что означают указанные в таблице термины.

f ~~ ~~~::.емент lt;;:;:, Ч'ff:/1~~~,щl
+ l9t>

.г J-e<-j0.--1-<- и е_ -

..J ;J C<--tf~µ,~-f.. -

J; t!Ckrfaн.-иf -
_r~Cl-f-{,Ut- .=

~.,-_J_I_P

А
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Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

За 5 заданий максимально - 133 балла

Даныряды слов.
1. Найдите лишний элемент в каждой строке и подчеркните его.
2. Поясните свое решение:

• почему этот элемент лишний,
• что объединяет остальные.

- ()д1 задание

Элементы Объяснение
Виолончель, труба, свирель, арфа

Н.А. Римский-Корсаков, Ф. Шуберт, Н.
Носов, МЛ. Мусоргский, В.А. Моцарт
«Спящая красавица», «Золушка»,
«Щелкунчик», «Лебединое озеро»
И.К.Айвазовский, И.И. Шишкин, В.Д.
Поленов, И.И. Левитан

Максимальная оценка - 24 балла

Даны иллюстрации к сказкам.
1. Укажите названия произведений и их авторов, язык, на котором создано произведение.
2. Если какая-то из сказок стала основой для мультипликационного, художественного произведения,
отметьте это в графе «Примечание», укажите жанр.

JJJ(2задание:

1. 2.

4. 

1
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Школьный этап. 2021-2022 уч.год

5-6 класс

№
1

2

3

4

Автор, название Язык о игинала Примечание

Максимальнаяоценка -38баллов

f cJ '1'д3 задание
Дан фрагмент живописного произведения, узнайте
произведение.
1. Напишите название и автора картины.
2. Опишите, что изображено на картине, на данном
фрагменте, что находится справа и слева от него, какие
Вам помнятся детали.
3. Напишите 5-6 слов или словосочетаний, рассказы
вающих о картине, передающих ее настроение.

Максимальная оценка - 24 балла

Ответ:

2



Шк ольный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

t ~ Р 4 задание
Показаны произведенияразличных народных промыслов.
1. Напиши названия этих промыслов.
2.. Опиши эти виды декоративно-прикладного искусства: где появился, где находится центр этого

промысла, по каким приметам его можно узнать, какой материал используется.

Максимальная оценка - 28баллов

1.

3.

Ответ:

3
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Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

,- -- -- ------ r-,----- - ---------- --- -

-- - О Ъ 5 задание.
Дан ряд имен и терминов, которые относятся кразным видам искусства.

1. Распределите их по группам, вписывая номера в соответствующую графу.
Максимальная оценка - 19 баллов

1 -Мойдодыр. 2 -И.И Шишкин. 3 - Ф. Шопе1-1. 4 - Мелодия. 5 - Палитра. 6 -Пеппи Длинныйчулок.
7 -Л ван Бетховен. 8 -Пастель. 9. -Мольберт. 1 О - С. Михалков. 11 - Симфония. 12 - Рассказ. 13 -
Тамтам. 14 -Колорит. 15 - Эпитет.

Вид искусства НомераМузыка
Живопись
Литература
2. Напишите, что означают указанные в таблице термины.

1 Колорит 1
Аккомпанемент

3~аuи~ ;f ::: IJ f'

~cfa-~ U-€- с;'2 : .Уcf' J)

3-а,_cfа-µ и ~ у_;;::- о2 1/ д

.3-a.-J'ан и .е L/ ;- ~ I>
J-a-~~ е .F ~ t?t)

1?11i-010 .' t,'~~

4
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Школьный этап. 2021-2022 уч.год

5-6 класс

Ф.И.
1 класс

За 5 заданий максимально - 133 балла

6

Даны ряды слов.
1. Найдите лишний элемент в каждой строке и подчеркните его.
2. Поясните свое решение:

• почему этот элемент лишний,
• что объединяет остальные.

1 задание

Элементы
Виолончель, труба, свирель, арфа

Н.А. Римский-Корсаков, Ф. Шуберт, Н.
Носов, МЛ. Мусоргский, В.А. Моцарт
«Спящая красавица», «Золушка»,
«Щелкунчик», «Лебединое озеро»
И.К.Айвазовский, И.И. Шишкин. В.Д.
Поленов, И.И. Левитан

Максимальная оценка - 24 балла

Даны иллюстрации к сказкам.
1. Укажите названия произведений и их авторов, язык, на котором создано произведение.
2. Если какая-то из сказок стала основой для мультипликационного, художественного произведения,
отметьте это в графе «Примечание», укажите жанр.

2 задание:

1.

3.

2.

t-

4. 
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Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс fJOЧ

№ Автор, название
1 и. y,r,o(;rжu~, " f,(Ji,UU" lro
2 иаас _v~ Uм

3 Ofl'Z,/La,IЦ, ~чи

4
(,/ о/(КОl-й-Са f;

Максимальнаяоценка -38баллов

3 задание
Дан фрагмент живописного произведения, узнайте
произведение.
1. Напишите название и автора картины.
2. Опишите, что изображено на картине, на данном
фрагменте, что находится справа и слева от него, какие
Вам помнятся детали.
3. Напишите 5-6 слов или словосочетаний, рассказы
вающих о картине, передающих ее настроение.

Максимальная оценка - 24 балла

Ответ:

't



----------------------------~----------------- ------- ----- ,-----------·г,--------------------------.,
Школьный этап. 2021-2022 уч.год

5-6 класс

4 задание
Показаны произведения различных народных промыслов.
1. Напиши названия этих промыслов.
2. Опиши эти виды декоративно-прикладного искусства: где появился, где находится центр этого

промысла, по каким приметам его можно узнать, какой материал используется.

Максимальная оценка - 28баллов

1.

3.

2. 

4. 

Ответ:

3



·!,

Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

r , - - -- - - - - - -- - - - - - - . • -- - • -- J

5 задание.
Дан ряд имен и терминов, которые относятся к разным видам искусства.

1. Распределите их по группам, вписывая номера в соответствующую графу.
Максимальная оценка - 19 баллов

1 =Мойдодыр. 2 - ИИ. Шишкин 3 - Ф. Шопе11. -1- Мелодия. 5 -Палитра. 6 -Пеппи.Длинныйчулок.
7 -Л ван Бетховен. 8 - Пастель. 9. - Мольберт, 1 О -- С Михалков. 11 - Симфония. 12 - Рассказ. 13 -
Тамтам. 14 - Колорит. 15 - Эпитет.

Вид иск сства
Музыка Номера

Напишите, что означают указанные в таблице термины.

/ Колорит /
/ Аккомпанемент /

А



- .. --- r--,------ - -----· --- --· ---

Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

Ф.И.
/j()/

1 класс
За 5 заданий максимально·- 133 балла

6 /1

1 задание
Даны ряды слов.

1. Найдите лишний элемент в каждой строке и подчеркните его.
2. Поясните свое решение:

• почему этот элемент лишний,
• что объединяет остальные.

Элементы Объяснение
Виолончель, труба, с_вирелъ, арфа

Н.А. Римский-Корсаков, Ф. Шуберт, fi.
Носов, М.П. М соргский, В.А. Моцарт
«Спящая красавица», «Золушка»,
«Щелкунчик», «Лебединое озе о»
И.К.Айвазовский, И.И. Шишкин, В.Д.-Поленов, И.И. Левитан

Максимальная оценка - 24 балла

2 задание: IВГ
Даны иллюстрации к сказкам.
1. Укажите названия произведений и их авторов, язык, на котором создано произведение.
2. Если какая-то из сказок стала основой для мультипликационного, художественного произведения,
отметьте это в графе «Примечание», укажите-жанр,

1.

3.

2. 

4.



-- ---- - - --- -·------- - ·-·-- ··-- -,--,- - - - . - .

Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

№

2

3

4

Автор, название Примечание

Максимальнаяоценка -38баллов

~---' '.
~
t'•.

3 задание
Дан фрагмент живописного произведения, узнайте

· произведение.
1. Напишите название и автора картины.

' 2. Опишите, что изображено на картине, на данном
фрагменте, что находится справа и слева от него, какие
Вам помнятся детали.
3. Напишите 5-6 слов или словосочетаний, рассказы
вающих о картине, передающих ее настроение.

Максимальная оценка - 24 балла

'\



5-6 класс

4 задание
Показаны произведения различных народных· промыслов.
1. Напиши названия этих промыслов.
2. Опиши эти виды декоративно-прикладного искусства: где появился, где находится центр этого

промысла, по каким приметам его можно узнать, какой материал используется.

Максимальная оценка - 286аллов

1.

3.

2. 

4.

Ответ:

-

3



Школьный этап. 2021-2022 уч.год
5-6 класс

--- - - -- ----- - -- -и.

5 задание.
Дан ряд имен и терминов, которые относятся к разным видам искусства.

1. Распределите их по группам, вписывая номера в соответствующую графу.

Максимальная оценка - 19 баллов

1 - Мойдодыр. 2 - ИИ Шишкин. 3 - Ф Шопен 4 - Мелодия. 5 - Палитра. б - Пеппи Длинныйчулок.
7 -Л ван Бетховен. 8 - Пастель. 9. - Мольберт. 1 О - С Михалков. 11 - Симфония. 12 - Рассказ. 13 -Тамтам. 14 - Колорит. 15 - Эпитет.

Вид искусства
Номе..r.аМузыка :3j_ ~

Живопись '{ 5 ~
Лите_Еатла j~ ,IO.l!k

f_t)д_2. Напишите, что означают указанные в таблице термины.

f Колорит /
Аккомпанемент j

от

-- ·-::::



Всероссийская олимпиада школьвиков по искусству (мировой художественной культуре)~
Ц,l,f(Oe,U /'(,,ИЦ этап

7-8 класс

1. Что или кто является лишним в ряду?

1.
ф
3. 
4. 
5. 

С?
8.

8баллов

Колизей (музеи)
Спартанский (стили)
Зодчество (виды работы скульптора)
Желтый (холодные цвета)
Рисунок (виды графики)
Мастаба (мегалитические сооружения)
Карикатура (театральные жанры)
Арка (части колонны)

11. Историк культуры должен правильно писать искусствоведческие термины.
Впишите буквы вместо пропусков.

1. М-за ика - vU.-OJO<.,UAc.OL-
2. М-р-нист - ~Ш--/d-,,U~
3. Экслибр-с - 91t-t~fU,LC-
4. Акв-рель - сие~
5. К-рам-ка _ k,,ЦU:Xt,l-U,t~OL.
6. Амф-театр _ (){,._itcp и.т e<J1;1-np.
7. П-троглИф - f'L-(:,1-n..jW'lvидp
8. К-рИатиды _~1--
9 • РЕн-ссанс _ кё« tиАJ(Щ.
10. П-стЕль _ f~C1rlet,IA:,

10 баллов

f 01.1'

111. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое происхождение из
иностранных языков. Определите слово по его первоначальному значению.

1. Базилика...,,___ .., «соврэменный».
2. Барельеф__ - «поднимаю».
3. Симфони ·---.::::,~.,_.-~ «храм всех богов» j-d
4. Пантеон_JL_-~,
5. Модер _

5 баллов

IV. Соотнесите имена художников и жанры изобразительного искусства

1. 
2. Бытовой
3. Историчес1<шс\';::.;,-,.,~·
4. Мифол
5. Пейзаж..

) И.И. Левитан
В.А. Серов
В.И. Суриков
В.А. Серов А.Г. Венецианов

В) А.А. Верещагин;

5 баллов

V. Задания с кратким ответом- 1. Вспомните официальные символы российского государства. Подумайте,
какие элементы российского герба символизируют победу добра над злом, /}Ь
единство и независимость нашей страны'?



Герб, флаг. гимн. столица.
Всадниклторажающий копьём дракона символизирует победу добра над злом;

Символ независимости - скипетр. символ единства и целостности - держава

5 баллов

2. Перед вами фрагменты официальных гимнов России XIX - ХХ вв. Расставьте
приведенные фрагменты гимнов в хронологической последовательности,
укажите ключевые слова, по которым вы определили эпоху создания гимна.

А. Боже. царя храни! 1
Б. Отреч"ём'ёяот старого мира L
Г. Вставай. проклятьем заклейменныйЗ
Д. Союз нерушимый республик свободных4
В. Россия - священная наша держава S-

5 баллов

VI.Соотнесите рисунки и названия памятников древнерусского зодчества

1.
2.
3.
4.
5.

Благовещенский собор Московского Кремля .
Покровский собор в Москве
Успенский собор Московского Кремля.
Храм Покрова на Нерли.
Церковь Вознесения в с. Коломенском.

АС
вЬ
г /':)
Б 9)
дА-

А

5 баллов.

VII. Выбери правильный ответ.

! .Какое государство оказало влияние на русскую культуру от которого Русь восприняла
православие?

@Византия. Б) Египет. В) Римская империя

2.Создателем «Повести временных лет» был:



@Нестор. Б) Минин и Пожарский. Б) Петр 1

3. Первыми на Руси к лику святых были причислены:

@Борис и Глеб. Б) Николай угодник. В) Илия Печерский

4. Что характерно для иконописания :

А) Линейная перспектива. Б) Обратная перспектива@Воздушная перспектива

5.Кого из русских художников можно назвать историческим живописцем:

А) В.М.Васнецов@В.И.Сурикова. В) Илья Репин

5 баллов

VIII. Напиши мини-сочинение на тему: «Мой любимый город»
JООбшиюв

Максимальное количество баллов: 148 о



Всероссийская олимпиада школьников по искусству (мировой художественной культуре)
(.,,U,,,IC.(:)d,,6,-~ . этап

7-8 класс

1. Что или кто является лишним в ряду?

1. 
(i}
3. 
4. 
5. 

<?.
8.

Вбаллов

Колизей (музеи)
Спартанский (стили)
Зодчество (виды работы скульптора)
Желтый (холодные цвета)
Рисунок (виды графики)
Мастаба (мегалитические сооружения)
Карикатура (театральные жанры)
Арка (части колонны)

11. Историк культуры должен правильно писать искусствоведческие термины.
Впишите буквы вместо пропусков.

1. Меза ика - vlA.,,(J~er>i,,.
2. М-р-нист - ~Шl::L,lL~n
3. Экслибр'k - &1(;,f!_U-u,u~
4. Акв-рель - ()(А~
5. К-рам':D<а -~с.а,
6. Амф-театр _ ~~ 1 eth /11/4.
7. П-троглИф ~ t'l-Un)JW~..,~-· I
8. К-рИатиды _ ~tt
9 . РЕн-ссанс _ JлJJ.A-1-t (}
10. П-стЕль _ f -vи? С,411~

JОбшиюв

fод

111. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое происхождение из
иностранных языков. Определите слосо по его первоначальному значению.

1. Базилика~«современный».
2. Барельеф «поднимаю». -r
3. Симфония «храм всех богов» d{)
4. Пантеон «созвучие».
5. Модерн____ «царский дом».

5 баллов

IV. Соотнесите имена художников и жанры изобразительного искусства

1. Батальный. ?t_) И.И. Левитан
2. Бытовой ) В.А. Серов
3. Исторический ?-,,.;:~с::::-ъ.) В.И. Суриков
4. Мифологи ~) В.А. Серов А.Г. Венецианов
5. Пейзаж. ~В) А.А. Верещагин:

5 баллов

V. Задания с кратким ответом

1 . Вспомните официальные символы российского государства. Подумайте,
какие элементы российского герба символизируют победу добра над злом,
единство и независимость нашей страны?



Герб, флаг, гимн. столица.
Всадник.поражающий копьём дракона символизирует победу добра над злом;
Символ независимости - скипетр. символ единства и целостности - держава

5 баллов

2. Перед вами фрагменты официальных гимнов России XIX - ХХ вв. Расставьте
приведенные фрагменты гимнов в хронологической последовательности,
укажите ключевые слова. по которым вы определили эпоху создания гимна.

А. Боже, царя храни! .,1
Б. Отречемся от старого мира ~
Г. Вставай. проклятьем заклейменный .3
Д. Союз нерушимый республик свободных 1./,,,
В. Россия - священная наша держава !)

5 баллов

VI.Соотнесите рисунки и названия памятников древнерусского зодчества
r_
ь1.

2. 
3. 
4. 
5. 

Благовещенский собор Московского Кремля . А
Покровский собор в Москве В
Успенский собор Московского Кремля. Г
Храм Покрова на Нерли.
Церковь Вознесения в с. Коломенском.

Б
д

А

г

5 баллов.

VII. Выбери правильный ответ.

1.Какое государство оказало влияние на русскую культуру от которого Русь восприняла
православие?

@Византия. Б) Египет. В) Римская империя

2.Создателем «Повести временных лет» был:



@_нестоn. Б) Минин и Пожарский. Б) Петр 1

3. Первыми на Руси к лику святых были причислены:

@j>орис и Глеб. Б) Николай угодник. В) Илия Печерский

4. Что характерно для иконописания:

А) Линейная перспектива@9братная перспектwт,.В) Воздушная перспектива

5 .Кого из русских художников можно назвать историческим живописцем :

А) В.М.Васнецов. Б) В.И.Сурикощ~ В) Илья Репин

5 баллов

VIII. Напиши мини-сочинение на тему: «Мой любимый город»
JООбаллов

Максимальное количество баллов: 148 о 5'.



Всероссийская олимпиада школьников по искусству (мировой художественной культуре),.,..
Ш.,а;Jt,/,fi1,,1 l,,t- .. этап

7-8 класс

1. Что или кто является лишним в ряду?

1.
2. 
3. 
(9
5. 

с;?
8.

8баллов

Колизей (музеи)
Спартанский (стили)
Зодчество(видыработыскульптора)
Желтый (холодные цвета)
Рисунок (виды графики)
Мастаба (мегалитические сооружения)
Карикатура (театральные жанры)
Арка (части колонны)

11. Историк культуры должен правильно писать искусствоведческие термины.
Впишите буквы вместо пропусков.

1. М-за ика ,...~
2. М-р-нист - • • ,~_., н 1 1tЛ'\....,
3. Экслибр-с _.~
4. Акв-рель _ n II fL,.. ,t\.. •• •

5. К-рам-ка _~
6. Амф-театр _ n.· • ам.·,-~-... __. Jl\...-
7. П-троглИф 1!:.88-~~VJ -
8.К-рИатиды -~-:~
9. РЕн-ссанс .,,..t\O~
10. П-стЕль """ ' ---r """"''V'-f _,

JОбаллов ~-

/()д

111. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое происхождение из
иностранных языков. Определите слово по его первоначальиоиу значению.

1. Базили~к_ - - «современный».
2. Барелье _ _ «поднимаю».
3. Симфония __ ххрам всех богов» J- {
4. Пантео _ озвучие». О
5. Модерн -- < царский дом».

5 баллов

IV. Соотнесите имена художников и жанры изобразительного искусства

1. ) И.И. Левитан
2. Бытовой ) В.А. Серов
3. Исторический.~~.,_~,) В.И. Суриков
4. Мифолог ) В. . Серов А.Г. Венецианов
5. Пейз А.А. Верещагин;

5 баллов

V. Задания с кратким ответом

1. Вспомните официальные символы российского государства. Подумайте,
какие элементы российского герба символизируют победу добра над злом,
единство и независимость нашей страны?



Ге,2б. Фщtr.~ столица.
Всадник.поражающий копьём дракона символизирует победу добра над злом;
Символ независимости ...:... скипетр. символ единства и целостности - держава

5 баллов

2. Перед вами фрагменты официальных гимнов России XIX - ХХ вв. Расставьте
приведенные фрагменты гимнов в хронологической последовательности,
укажите ключевые слова. по которым вы определили эпоху создания гимна.

А. Боже. царя храни! 1
Б. Отречемся от старого 'мира ~
Г. Вставай, проклятьем заклейменный .J
Д. Союз нерушимый республик свободных l/
В. Россия - священная наша держава ,5'*

б баллов
VI.Соотнесите рисунки и названия памятников древнерусского зодчества

1.
2.
3.
4.
5.

Благовещенский собор Московского Кремля . А Бr
Покровский собор в Москве В
Успенский собор Московского Кремля. Г
Храм Покрова на Нерли. Б
Церковь Вознесения в с. Коломенском. Д А

г

5 баллов.

VII. Выбери правильный ответ.

! .Какое государство оказало влияние на русскую культуру от которого Русь восприняла
православие?

@византия. Б) Египет. В) Римская империя

2.Создателем «Повести временных лет» был:



@нестор. Б) Минин и Пожарский. Б) Петр 1

3. Первыми на Руси к лику святых были причислены:

@Борис и Глеб. Б) Николай угодник. В) Илия Печерский

4. Что характерно для иконописания:

А) Линейная перспектива@Обратная перспектива. В) Воздушная перспектива

5.Кого из русских художников можно назвать историческим живописцем_~

А) В.М.Васнецов@в.и.Сурикова. В) Илья Репин ,Jд
5 баллов

VIII. Напиши мини-сочинение на тему: «Мой любимый город»

JООбаллов

Максимальное количество баллов: 148



Всероссийская олимпиада школьников по искусст~ (мировой художественной культуре)
т~~тап

7-8 класс

1. Что или кто является лишним в ряду?

1.
@
3. 
4. 
5. 

®
7. 
8. 

8баллов

Колизей (музеи)
Спартанский (стили)
Зодчество (виды работы скульптора)
Желтый (холодные цвета)
Рисунок (виды графики)

Мастаба (мегалитические сооружения)
Карикатура (театральные жанры)
Арка (части колонны)

11. Историк культуры должен правильно писать искусствоведческие термины.
Впишите буквы вместо пропусков.

JОбшиюв

111. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое происхождение из
иностранных языков. Определите слово по его первоначальному значению.

1. Базилика. ··- «современный»,
2. Барельеф~~-~- «поднимаю».
3. Симфония_ _ «храм всех богов» /,~
4. Пантеон :J U
5. Модерн----

5 баллов

IV. Соотнесите имена художников и жанры изобразительного искусства

1. А) И.И. Левитан
2. Бытовой -,) В.А. Серов
3. Историческийё~~ Б) В.И. Суриков
4. Мифолог Г - .А. Серов А.Г. Венецианов
5. Пейзаж, · ) А.А. Верещагин;

5 баллов

V. Задания с кратким ответом

1 . Вспомните официальные символы российского государства. Подумайте,
какие элементы российского герба символизируют победу добра над злом,
единство и независимость нашей страны?



iuJJ ytдt4n1-UI/~ - 8 tJcf

tJ-rJ
~-jшш:.,~' столица.

Всадник.поражающий копьём дракона символизирует победу добра над злом;
Символ независимости - скипетр. символ единства и целостности - держава

5 баллов

2. Перед вами фрагменты официальных гимнов России XIX -ХХ вв. Расставьте
приведенные фрагменты гимнов в хронологической последовательности,
укажите ключевые слова. по которым вы определили эпоху создания гимна.

А. Боже, царя храни! i
Б. Отречемся от старого мира /.,
Г. Вставай. проклятьем заклейменный 3
Д. Союз нерушимый республик свободных 4
В. Россия - священная наша держава S

5 баллов

VI.Соотнесите рисунки и названия памятников древнерусского зодчества

1. Благовещенский собор Московского Кремля А
2. Покровский собор в Москве В
3. Успенский собор Московского К~ ; .. Г
4. Храм Покрова на Нерли..-;;=~::::~:-:------'- Б
5. Церковь Вознесения в с. Коломенском. Д

А

г

5 баллов.

VII. Выбери правильный ответ.

1.Какое государство оказало влияние на русскую культуру от которого Русь восприняла
православие?

® Византия. Б) Египет. В) Римская империя

2.Создателем «Повести временных лет» был:



@нестор. Б) Минин и Пожарский. Б) Петр 1

3. Первыми на Руси к лику святых были причислены:

@Борис и Глеб. Б) Николай угодник. В) Илия Печерский

4. Что характерно для иконописания :

А) Линейная перспектива. Б) Обратная перспективафвоздушная перспектива

5 .Кого из русских художников можно назвать историческим живописцем :

А) В.М.Васнецов.@в.И.Сурикова. В) Илья Репин J-/ Ь
5бшиюв

VIII. Напиши мини-сочинение на тему: «Мой любимый город»

JООбаллов

Максимальное количество баллов: 148

l(mmc: 3ьд

.ffuf ttJйmi<-t-1 'JrЦ fJf'-'
-'tfl/i?fr;I! -1~;-и ,'

о!//1-11- IJ¾1.1d11,/ .
/4~

ф~ j/,Jt /1(,/;u;d&/
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J/щr// j. 1.;rщ~-/2 /



Задания ll.Ц:О.ЛЬного этапа олимпиады школьников
9 классов по предмету «Мировая художественная культура»

~ . r~д~ gt2..L
1.

+
Зарубежная культура (по 3 балла за правильный ответ) Макс. 42 балла

Jf1. Выберите ·'Р перечисленных памятников культурыiтот, который входи;r в
список «Семи чудес древности»

+А) Галикарнасский мавзолей в Малой Азии
Б) Парфенон в Древней Греции
В) Колизей в Древнем Риме

' <

+i .J ;-2. «Отец исто~ию>. Так называли его древние. Он бьui очевидцем развалин
Ассирии и Древнего Египта ) ;

· А). Хаммурапи · i ;
+Б) Геродот '
В) Г. Шлиман

t
'

.J [3_ Основной Ii~,инцип каноничес~ого стиля в изображ~ниях древнего Егиi~та
-i-A) «распластывание» фигур на шюскости i· ~

Б) культ красоты человеческого тела ! J
В) закрытость и замкнутость фигур ·

+

+ .J !4. Как в древ~ем Египте назывался сборник религиозво-магических
заклинаний? ,,
А) Тексты пирамид

t Б) Книга мертвых
В) Тексты саркофагов

+J f 5. Афоризм Протагора «Человек - мера всех вещей» Jожно отнести ко вс~й
греческой архитектуре, и в первую очередь к ордеру. Какую греческую колонну
назьmают мужской? · ·

+А) дорическую
Б) ионическую
В) коринфскую

+ .J Ь6. Древняя Греция - родина басни, которая именно зд~сь сложилась в ;
самостоятельный литературный жанр. Кто был самым известным сочинителем
басен?
А) Эсхил
Б) Еврипид

+В) Эзоп

J_j f, 7. Главным защитником Трои был старший сын Приама и Гекубы, любимец
'l троянцев. Назови самую трагическую фигуру в поэме «Илиада».

А) Парис !
t Б) Гектор !

В) Агамемнон

J f 8. Главной геометрической фигурой римских храмовых построек называли
1сооружения: :

!--А) круглые
Б) прямоугольные
В) треугольные

f- J {9. Назовите выдающееся сооружение, которое римляне называют храмом «всех
богов», построенное Аполлодором Дамасским в эпоху Андриана в 118-128
гг.?: [

А) Храм Фортуны Вирилис
+ Б) Пантеон f

В) Храм Весты

+
'

J f 10. Как известно, жиk.1е сооружения римлян делились на городские дома и
сельские жилища. Как называли римляне по-другому свои загородные дома?

А) патрицианский д~мус
Б) инсулы

+-В) вилла рустика

i
f;

11. Назовите родину буддизма.
А) Япония '
Б) Китай
В) Индия

12. Художественное творчество варварских народов 4-7 веков представлено
главным образом предметами прикладного искусства. Почему направление
этого периода бьmо названо «звериный стиль»?

А) орнамент изображал фантастических животных
Б) происходила утрата гармонии духа и тела
В) была грубая обработка утвари, одежды, ювелирных изделий

13. Папа римский Григорий Великий (на престоле с 590 г. по 604 г.) отобрал
200 хоровых напевов, которые спустя 300 лет войдут в свод католических
песнопений. Как назывались эти песнопения?

А) григорианский хорал
Б) псалмы
В) антифоны



go-f

f ~ i> 14. Определяющими типами готических сооружений 12-14 веков были собор
(крупный христианский храм) и ратуша (здание городского самоуправления).
Чем готические постройки отличаются от романской архитектуры 11-12 веков?

-!А) каркасная система и нервюрный (ребристый) свод
Б) массивные стены, узкие окна, высокие башни
В) отличий нет

11. Русская кулътура.(по 3 балла за правильно выбранный ответ) Макс. 42
балла

fJ { 1. Выполнение различных действий для прославления божества называется
А) обычай

tБ) обряд
В) молитва

t J {2. Вера в прародителя в облике дерева, зверя или камня относится к
первобытной религии
А) анимизм
Б) фетишизм

+-В) тотемизмt J 6 3. Одними из первых музыкальных инструментов у славян были
-1-А) окарина, варган

Б) балалайка, гармонь
В) скрипка, свирель+ J f4. Какое искусство называют каменной летописью человечества?
А) скульптуру

tБ) архитектуру
В) музыкуf J {5_ Какую форму имеют главы Успенского собора во Владимире?
А)луковицы
Б) конуса

J;:B) шлема+ .3 f;, 6. Какое государство оказало влияние на русскую культуру, от которого Русь
восприняла православие?
А) Польша
Б) Болгарское царство

+ В) Византияf J { 7. В каком веке на Руси появились шатровые храмы?
А) 12веке

+Б) 16 веке
В) 15 веке

-f J 6"8. Создателем «Повести временных лет» бьш
А) Даниил

t-Б) Нестор
В)Илларион

-f J (?9. Первыми на Руси к лику святых были причислены
А) Святополк, Ярослав

t-Б) Борис, Глеб
В) Кирилл, Мефодий

f .J6f0. Что характерно для иконописания?
А) воздушная перспектива

1-Б) обратная перспектива
В) линейная перспектива

11. К «парсунному» письму можно отнести
А) настенную роспись
Б) портреты царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича
В) «резные неумеренные иконы»

12. О ком из просветителей А.С. Пушкин сказал: «Историк, риторик, физик,
механик, химик, минералог, художник и стихотворец»?
А) В.К. Тредиаковский (1703-1769)
Б) Пётр 1 (1672-1725)
В) М.В. Ломоносов (1711-1765)

13. В Академии художеств «высоким» жанром живописи считался
А) пейзаж
Б) исторический
В) портрет
14. Какому художественному стилю соответствует картина А.А. Иванова
«Явление Христа народу?
А) романтизму
Б) реализму
В) классицизму
111. Используя афоризм « Где дух не водит рукой художника, там нет искусства»
(Леонардо да Винчи), напишите мини-сочинение (100 баллов)

$if t.~~r"Ц, JttW, ,
'it.A. Sl/i,,t,v ,11,цoJt-...r ;~-'ffi :х. <.)1, b-'!:1..U.< ~'

Максимальное количество баллов - 184 rf. ll/_!!!1V_ о/ · ,R. '1~~:/.J!f• Х. ~~jC(.R,-.

JI,~·J ~,.,.~~
~ J.J. ~gщil е:д.
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Задания гьного этапа олимпиады школьников
9 классов по предмету «Мировая художественная культура»

~ . ,~
9од 1 9

I.

Зарубежная культура (по 3 балла за правильный ответ) Макс. 42 балла

- ' .1. Выберите из перечисленных памятников культуры тот, который входит в
1 \список «Семи чудес древности» ! l

А) Галикарнасский мавзолей в Малой Азии ; ·
Б) Парфенон в Древней Греции
В) Колизей в Древнем Риме

+ ,З,о7. Главным защитником Трои был старший сын Приама и Гекубы, любимец·
троянцев, Назови самую трагическую фигуру в поэме «Ипиада».
А) Парис ·

-1--Б) Гектор
В) Агамемнон

t J Ь8. Главной геометрической фигурой римских храмовых построек называли
сооружения:

,f-A) круглые
Б) прямоугольные
В) треугольные

t

t

: tJ! 2. «Отец историю>. Так называли его древние. Он был очевидцем развалин
Ассирии и Древнего Египта i i
А). Хаммурапи ~

t Б) Геродот
В) Г.Шлиман

;' \:" tJ Ь 3. Основной принцип канонического стиля в изображениях древнего Египта
..\-А) «распластывание» фигур на плоскости f е

J !:Б) культ красоты человеческого тела i
В) закрытость и замкнутость фигур i

,,.,,._.. 9. Назовите выдающееся сооружение, которое римляне называют храмом «в}ех
богов», построенное Аполлодором Дамасским в эпоху Андриана в 118-128 ~:
тт? ;. . . 1

А) Храм Фортуны Вирилис 1.
Б) Пантеон ; (
В) Храм Весты !

+ jЬ4. Как в древнем Египте назывался сборник религиозно-магические
' заклинаний? 1 1:

А) Тексты пирамид 1 ',
+ Б) Книга мертвых

В) Тексты саркофагов

+J f' 5. Афоризм Протаrора «Человек - мера всех вещей» можно отнести ко всей
греческой архитектуре, и в первую очередь к ордеру. Какую греческую колонну
называют мужской?

~А) дорическую
Б) ионическую
В) коринфскую

+3 [ 6. Древняя Греция - родина басни, которая именно здесь сложилась в
самостоятельный литературный жанр. Кто был самым известным сочинителем
басен?
А) Эсхил
Б) Еврипид

...\- В) Эзоп

}·
\'

-.-- 10. Как известно, жилые сооружения римлян делились на городские дом,{и
сельские жилища. Как называли римляне по-другому свои загородные дома~'

А) патрицианский домус · К
Б) инсулы !·
В) вилла рустика ~

+.Jpl 1. Назовите родину буддизма. j
А) Япония }
~~~ ;

/В) Индия f

---- 12. Художественное творчество варварских народов 4-7 веков представлено
главным образом предметами прикладного искусства. Почему направление }
этого периода было названо «звериный стиль»? i·

А) орнамент изображал фантастических животных
Б) происходила утрата гармонии духа и тела
В) была грубая обработка утвари, одежды, ювелирных изделий

•:
~ 13. Папа римский Григорий Великий (на престоле с 590 г. по 604 г.) отобрал

200 хоровых напевов, которые спустя 300 лет войдут в свод католических ~
песнопений. Как назывались эти песнопения? '

А) григорианский хорал
Б) псалмы
В) антифоны
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14. Определяющими типами готических сооружений 12-14 веков были собор
(крупный христианский храм) и ратуша (здание городского самоуправления).
Чем готические постройки отличаются от романской архитектуры 11-12 веков?

А) каркасная система и нервюрный (ребристый) свод f-
Б) массивные стены, узкие окна, высокие башни
В) отличий нет

fJ ь 8. Создателем «Повести временных лет» был
А)Даниил

fБ) Нестор
В)Илларион

.-- II. Русская культура.(по 3 балла за П])авильно выбранный ответ) Макс. 42
балла

1. Выполнение различных действий для прославления божества называется
А)обычай
Б) обряд
В)молитва

-i""O 2. Вера в прародителя в облике дерева, зверя или камня относится к
первобытной религии
А)анимизм
Б)фетишизм
В)тотемизм

+.Jf 3. Одними из первых музыкальных инструментов у славян были+А) окарина, варган
Б) балалайка, гармонь
В) скрипка, свирель+- J Ь 4. Какое искусство называют каменной летописью человечества?
А) скульптуру

+ Б) архитектуру
В)музыкуТ' J f 5. Какую форму имеют главы Успенского собора во Владимире?
А)луковицы
Б)конуса

-t-B) шлема
--{ J f 6. Какое государство оказало влияние на русскую культуру, от которого Русь

восприняла православие?
А)Польша
Б) Болгарское царство

-\- В) Византия
f- J () 7. В каком веке на Руси появились шатровые храмы?

А) 12 веке
+-Б) 16 веке

В) 15 веке

.Jь9. Первыми на Руси к лику святых были причислены
А) Святополк, Ярослав

+Б) Борис, Глеб
В) Кирилл, Мефодий

f-.J 010. Что характерно для иконописания?
А) воздушная перспектива

..\--Б) обратная перспектива
В) линейная перспектива

f .J ,511. К «парсунному» письму можно отнести
А) настенную роспись

+Б) портреты царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича
В) «резные неумеренные иконы»

12. О ком из просветителей А.С. Пушкин сказал: «Историк, риторик, физик,
механик, химик, минералог, художник и стихотворец»?
А) В.К. Тредиаковский (1703-1769)
Б) Пётр 1 (1672-1725)
В) М.В. Ломоносов (1711-1765)- 13. В Академии художеств «высоким» жанром живописи считался
А) пейзаж
Б) исторический
В) портрет
14. Какому художественному стилю соответствует картина А.А. Иванова
«Явление Христа народу?
А) романтизму
Б) реализму
В) классицизму
III. Используя афоризм « Где дух не водит рукой художника, там нет искусства»
(Леонардо да Винчи), напишите мини-сочинение (100 баллов)

gtegc-г;tF-re..J.1: Jic~
'f_~IZ;t 1,,с, ~Ч()f" .ct:::f[~.. ,J..l. 6t. ~w.tl

t -.:11. Х. <fo..J,,;z..O~r
1,,- ,:,L(,,X. J.u./1C...(~
""•А.3, 7~~ fCЩl

~;.../J.JI. ~t.ч-< {;А.-

Максимальное количество баллов - 184

/. tfl,L/..,.,
11· ,r,l !7 /)
./r-
//1. {?()

{l;P?,o.:--.r~r



Всероссийкая олимпиада школьников по искусству (мировой художественной культуре)
11-µro.tЬ~; этап ( 10 класс)

ь- 1.

r
? 2.

){3.

j Код I класс 1 I.Ответьте 11а-1 t27o-f 1 () вопросы:- ~2Ь мшзз
балла ~ ..5J с7
Назовите стихотворный размер эпических поэм Гомера /е.щ1,,1.Щ{f3/J 26.

Какой мифический фракийский певец, по представлению древних греков, изобрел музыку и
стихосложение? с~ ~ i _ 26.

Вставьте пропущенные слова в крылатые выражения:
Муки f~t,Щlj(Jl,.)-C/ 1-/UШ, · спокойствие
.94щ,щ Пандоры Прокрусюво._._,/2-""-"'С\:""о~---

Нить i'ifU..1-CJШ; f Р,и изобилия
ИЩJ.Шt>{{~ труд Кануть в::-=Jт~!Ц.(_'-i'l-·----

Изм'Гwfив, как q').:n1Ф.f/Щ Огонь flpv,щ@,s,
Г\J '

' 4. Кто из древнегреческих богов считается «прародителем» театра? fJq,c!Цk 16.

:5. Чем питались боги-олимпийцы? ,_1},,ц!,t>сg,ц 1,/ il!L~ 1 б.

;'6_ Кого из древнегреческих драматургов называют «отцом комедию>? c{O<),C.1rzapau
· 7. Чем прославился Герострат? Uж;,(!.!l :Ц,М odpitzeщ~l.'(

1
f29tW Li

?vщхщс Бахус
(je.»..R/!LjX'I Церера
3ff,e_ Юпитер

пинакотека /t

$r Нету,[ · ее Вулкан
;;;;_, Минерва

(,; 2. Что в переводе с греческого означает «Дорифор»?
А) меченосец vБ) копьеносец В) венценосец 16.

/()fi"3. Какие из перечисленных типов архитектурных и ишкенерно-технических сооружений относятся к
греческой (а) и какие к римской (б) архитектуре (поставьте нужную букву рядом со словом)?

термы ь периптер А акведук J; мегарон lt вилла l
пропилеи А портик ь· атриум {

!Об.

базилика i
!Об

16.

8.
, ·~~"' 16.

9.

10.

11.
12.

13.

!Об.

_26.

Название какого архитектурного сооружения происходит от латинского слова «colosseum»
(колоссальный)? tfAщg?-й. lб.

Какое великое открытие в архитектуре было сделано древними греками? ~'ff 16.

Как называлась верхняя укрепленная часть древнегреческого города? "4~ !б.
Какой стиль росписи ваз появился равьше - краснофигурный или
чернофигурный? _~~,,ц~рfЦ,Щ -

Почему 1/-греческо_ и с ль
детей? lpщ.i ~$

15.
16.

17.

18.

lб.

И:,УI r 11 l'iL\V½kAJ~ К!' ~Q:;.(1/Ji,.Щ11::f..V(&{ V I 26.
14. Т<Я~{)f" f".~n'\IWPUIAP~о n ...,. __, ,.. ...,. ,.. , 'V"_..l.,..,, ........ .,. .... ,.._..,,.., ••...,.nr•.,,~~~- •·----------

' '~ tcltй'l,D 1ц,.:1 r;,,µ,r ?IC.IIUl'Чt?IЧ<-Щ( ~ _:ущ.,µ kf;;Jё 26.
J - ? f1rp1I ·т 16.

!.1. {"4_ Какие из перечисленных особенностей можно отнести к греческой (а) и какие к римской (б)
скульптуре?

внимание к внутреннему миру человека /1
беспощадная характеристика личности_L
осознание красоты и человеческой мощи А
реалистическая трактовка образа_{_ -
обобщенность чертлица /t
портретное сходство /,

.2-~5. Найдителиш11ее.(подчеркните)
-1-tG__!;!: ).. в:А) нереиды менады

Ь Ь ~иатиды ореады

музы

.1,,~Б) кратер

коры

скифос

сила и глубина психологического проникновения--1:L_
конкретность черт лица~
гармония внешнего и внутреннего мира_d_

восторженная любознательность_Д_
передача видимо~ земной красоты--д:_
лирическая идеализация образа_Д_

дриады

океаниды

оры

пеппос килик

авлос лекиф амфора пифос

~В) Ника Самофракийская камея Гонзага Пергамский алтарь Дорифор

,'LtY..,._"q.,'-'l 16.

[1. Выпопните задания. макс. 60баллов
..,
' 1. Впишите слева от имен древнеримских богов имена греческих богов-епрототипов».

~!J'.fJJ,l!.Q,C:. Меркурий lt Юнона
,. l)ртщш;{О/ Диана o=)()~j,Ц,;1WI Венера

.16'"6. Что объединяет перечисленные имена и названия (впишите справа на линейке).
+J.. r;-1/0
sr 9.

,,t.t"Б) Дельфийский возничий Дискобол

Зевс Олимпийский Парфенон

2{В) Клио Урания Эвтерпа Каллиопа
~,;~шi '#f'C'~

126.

26.

26.

26.

Фидий '8 1. Афродита Милосская

Мирон ,) 2. Менада

Поликлет_L_ 3. Дискобол

Пракситель_б_ 4. Аполлон Бельведерский

Скопас .:l. 5. Анаксиомен

Лисипп 1:,·· 6. Афродита Книдская

26.

26.
Соотнесите имя скульптора с названием его произведения.

86.



IАгесандр__
i{Леохар _

7. Дорифор

8. Афина Промахос

.,,- of10. Как в Древнем Риме называли богов-покровителей дома и семьи:

А)лары JБ) пенаты В) фавны

А) атриум vБ)форум В) агора

too-/

Г) сатиры 16.

t J._ {11. Мог ли педагог наказать ребенка в древних Афинах:
А) Да 1/Б) Нет
Почему? Пqrц>~ 1.1;1)0~~,J.ll~ ш~4ооjоХ1№WР№Ш 6~ 2 б.

(..\.~ ~..1, '1'16' / ' 1
1- ( Б 12. Как называлась площадь в дре_:,накоrорой происходили народные собрания, устраивались
\ ярмарки, вершился суд?

Г) патио 16.

,xJ 13. Кто из архитекторов античности написал знаменитый тракгат «1 О книг об архитектуре» и считал, что
архитектура- это «польза, прочность, красота»?

t

А) Аполлодор vБ) Витрувий В) Калликрат 26.
+ I /; 14. Кому из древнегреческих философов принадлежат слова: «Человек- мера всех вещей»?

- -· - Г) Аристотель 16.А) Сократ \IБ) Протагор В) Гераклит

f / Ь 16. Какой женский образ в греческой мифологии стал символом супружеской верности?

А)Медея Б)Эвридика

_ О 617. Автором теоретического трактата«Канон», в ко-юром были точно определены пропорции идеально
красивой мужской фигуры, был

В) горгона Медуза ../Г) Пенелопа

А) Фидий Б) Мирон '1В) Поликлет Г) Скопас Д) Пракситель

ОБ 18. Какая муза в греческой мифологии является покровительницей трагедии?

А) Эрато Б) Эвтерпа В) Мельпомена Г)Талия

16.

16.

16.

~J {; Ш. Узнайте произведение искусства 110 словесному описанию. макс. 126.

1.,2, {' 1. Вот, например, фрагмент росписи, изображающий совсем юную девушку... Огромный глаз,
изображенный, как в египетских росписях и рельефах, в фас... Оживленное личико, вздернутый нос,
вишневый ротик, игривый завиток, спадающий с высокой шапки темных кудрей. Кружева и лиф
привлекают сочетанием ярких голубых и пурпурных тонов. Какое обольстительное создание!

. П"fl"r,r:i)(.l(.IД- qJршщ it( ,\(..IЦ)CatcLQ ~qx{Q ЯД.Любимов

t .1, f; 4.

~ /'2. Это храм богов, покровителей императорского дома, прославляющий гордую объединительную мечту
империи, включающей под своим главенством столько различных национальностей, верований и культур.
Величавая мощь, изнутри озаренная ярким светом.. . Ни до, ни после в античном мире не сооружались
такие грандиозные купольные своды... Некоторая тяжеловесность искупается небывалым прос-юром,
открывающимся перед изумленным посетителем внутри храма. Подлинно - царство света...

ЯД.Любимов

,1Ь 3. Когда... оказываешься непосредственно перед богиней, только что спустившейся из голубизны небес на
мраморный постамент, изображающий нос корабля, то как бы слышишь свист воздуха, рассекаемого
взмахом упругих крыльев, и шум отбрасываемой ветром драпировки тяжелого плаща, и легкий шелест
беспокойно струящихся складок полупрозрачного пеплоса, облегающего упругие формы ее стройного
тела. Мраморный, как бы скользящий по водам корабль-постамент, на который слетела богиня, в
древности стоял на вершине
f(..цщ~itЩ cl~t

скалы.
ЮКоппинский

И целомудренно и смело Под этой сенью прихотливой
До чресл сияя наготой, Слегка приподнятых волос
Цветет божественное тело Как много неги горделивой
Неувядаемой красой. В небесном лике разпипось.

Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И непобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

o-l'frt41/.Ci с t{.t.Щt:Jфe,S.

t J. Ь 5. Это самый удивительный город-музей на всей планете. В самом деле - есть ли где-нибудь на свете
город, где бы жизнь остановилась на 1900 лет и предстала бы перед вами такой, какой она была в ту пору?
Когда-то город, опоясанный толстой крепостной стеной, имел восемь ворот. На широкой улице,
вымощенной базальтовыми плитами, сохранились глубокие колеи, выбитые колесами повозок двадцать
веков назад. Вблизи ворот сохранилась вилла, которую археологи назвали «Виллой мистерий». В ней 19
комнат, многие из них настолько хорошо сохранились, чтс фрески, которыми расписаны стены, кажутся
свежими, недавно написанными. Эти фрески - бесценные сокровища...

Пыцщ.у КМоисеева

А.Фет

fJ, ~6. . . . это памятник, провозглашающий веру человека в возможность все примиряющей гармонии не в
воображаемом, а во вполне реальном мире, веру в торжество красоты, в призвание человека создавать ее и
служить ей во имя добра.. . Это лучезарное воплощение творческой человеческой воли и человеческого
разума, утверждающих стройный порядок в хаосе природы... Холм, на котором воздвигались памятники,
не ровен по своим очертаниям, и уровень его не одинаков. Строители не вступили в конфликт с природой,
но, приняв природу, какая она есть, пожелали облагородить ее своим искусством, чтобы под светлым
небом создать столь же светлый художественный ансамбль, четко вырисовывающийся на фоне окрестных
гор. Ансамбль в своей стройности более совершенный, чем природа!

,.~//~LCLlk ЛД.Любш,юв

IV.Эcce на тему: «Человеку XXI века не нужны идеалы ангичноети» макс. 100 баллов
Представьте себе, что вы принимаете участие в дебатах. Вы согласитесь с этим утверждением или будете
его отрицать? Поясните свою точку зрения.

Кт.~м Uсич11.Щ<.Оt.. t р~

Максимальное количество баллов - 205

Z-== З3 i> ~11гg~e[Jct<"{~ жюt,,-ч,- /~tA':3-tUI,
F-=л ~ '[,,.,_ ""'"'/и-'· Мµ ,,ц,.,.4
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Всероссийкая олимпиада школьников по искусству (мировой художесrве11ной культуре)
V.ilt:'O..l6J,1,М,JJ. ,.•<1П ( 10 класс)

С_ Код
~ 700:L

J.2~алла (j . .
6 1. Назовите стихотворный размер эпических поэм Гомера ,., lo,ICc,CL,,u.Q.~ 26.

rю;;сс
иР !.Ответьте на

60llp0CЬL

f> 2.

[3.

ийский певец, по представлению древних греков, изобрел музыку и
Ш 26.

105.

,4. Кто из древнегреческих богов считается «прародителем» театра? v--~ lб.

;- 5. Чем питались боги-олимпийцы? uЩ,~ U. ~ lб.

f>6. Кого ю древнегреческих драмаrурrов называют «опюм комедии»?~И
>7. ЧемпрославилсяГерострат? ~tt, 0r-J!D.,U vi,т.;,1,,.11л ~~л.z.-, ···~

Q){,ц.,tu.,t~ Бахус
·~- ~А- Церера
3.~ Юпитер-'-'""-""-=----

!Jcco~1-{ Нептун
~ Вулкан

:~ - Минерва

"70c0-f_

105.

26.

F- /,>2. Что в переводе с греческого означает «Дорифор»?
макс. 33 1 А) меченосец @ копьеносец В) венценосец 16.

f /tJ(З. Какие из перечисленных типов архитектурных и инженерно-технических сооружений относятся к
греческой (а) и какие к римской (б) архитектуре (поставьте нужную букву рядом со словом)?.-

термы 5 периптер h- акведук 6 мегарон д вилла h-
пинакотека ~ пропилен k портик \:) атриум Ь базилика Ь

·+- I)_[4. Какие из перечисленных особенностей можно отнести к греческой (а) и какие к римской (б)\ скульптуре?

внимание к внутреннему миру человека J5
беспощадная характеристика личности__fi__

осознание красоты и человеческой мощи.А._
реалистическая трактовка образаJi_
обобщенность чертлица _А,__
портретное сходство--!;i_

!Об

125.

сила и глубина психологического проникновения Ь
конкреrnосn, чертлица__ь_ --
гармония внешнего и внутреннего мира_lt__

восторженная любознательность_А_
передача видимой земной красоты.А_
лирическая идеализация образа__л__

r 8. Как называется статуя юноши-атлета, созданная в эпоху архаики? "-7'1 .,..,~ lб.

("9_ Название какого архитектурного сооружения происходитотлатинского слова «colosseum»
(колоссальный)? !Л~f( . lб.

>10. Какое великое открытие в архитектуре быяо сделано древними греками? ~ lб.

11. Как называлась верхняя укрепленная часть древнегреческого города? J1r,~ lб.
' 12. Какой стиль росписи ваз появился раньше - краснофигурный или

чернофигурный? lб.

> 13. ПочемуJt(Реческой <;f}'ЛЫпуре эпохи ранней и высокой классики не встр чаются изображения стариков и
1
_,Ьб Ч бъ д ( йк )

детей?(U , · ,., ,'>f .,ц_; . . , , ll~- , W , , . ~ o,.Q.'t-<,( . , -f- 7 . 1u о е иняет перечисленные имена и названия впишите справа на лине е .
°' ·1 . ''\!\ · • • ·· ц.~t-ц~ ' 26. Б) Дельфийский возничий Дискобол

> 14. Какое оооружо,"' """"'" эпоху """'"""''""' !'"•=""""' .лом • • 11,,, . , . . , л u'~6
""""""'' d: .W.Ч ">с,•; ·-· и,.,., · ., '" '• t- ы 26. Зевс о,~.·-~ П,рф,ноо t='''-" < =

~ 15. Как называется самый распространенный жанр римской скульптуры?--'=-=~;'<'-1=:с,_ =_lб. В) Клио у ания Эвтерпа Каллиопа , (,,{,~<,1
> 16. Что объедипяет слова «пте :цактиль», «nеринтер» и одно из имен греческой богини победы Ники- . , , р -~~~'Jl}-rh

1

-'<---------------
Anтepoc ' 26. ·f-~o 9. Соотнесите имя скульптора с названием его произведения.;- 17. Как называется торжественно оформленный вход в здание?_-°"-'-"+='-'-"'-"--1,- Iб.

r 18. Назовите имя одной из Муз, покровительницы танца, k\'З &99,ttc.('u, 16.

б.

¼1. Вьтолиите задания,

10{1. В~шите слева от имен древнеримских богов имена греческих богов-«протоmпов».
,.~~ Меркурий ~ ЮнонаЛjwг_~= Диана }¼'С Венера

! ,\

макс. 60баллов

1-ь {' 5. Найдителиш11ее.(подчеркните)

А) нереиды менады

кариатиды
,....

Поликлст--1:_

Пракситель--1;_

Скопас :2

Лисипп )

дриады
ореады iб.

океаниды
музы коры оры

Б) кратер скифос

В) Ника Самофракийская

пеплос килик:
авлос лекиф 25.

амфора

камея Гонзага
пифос

Перrамский алтарь Дорифор 26.

25.

26.

Фидий 1
1. Афродита Милосская

Мирон 3 2.Менада

3. Дискобол

4. Аполлон Бельведерский

5. Анаксиомен

6. Афродита Книдская

86.



(001?6
Агесандр__f__
Леохар__4

7. Дорифор

8. Афина Промахос f-

/ tf10. Как в Древнем Риме называли богов - покровителей дома и семьи:

А) лары @ пенаты В) фавны

\-- о1-- D 11. Мог ли педагог наказать ребенка в древних Афинах:
А) Да Б) Нет

Почему?~~~$ftt. и-
"- I G !~~'t'азывалась площадь в древнем Риме, на ,ю

ярмарки, вершился суд?

Г) сатиры 16.

'2 б.

А) атриум €}ФОРУМ В) aropa Г) патио 16.

+1-ь1з. Кто из архитекторов античности написал знаменитый трактат«lО книг об архитектуре» и считал, ЧТО
архитекгура- это «польза, прочность, красота»?

J,,ЬЗ· Когда... оказываешься непосредственно перед богиней, только что спустившейся из голубизны небес на
мраморный постамент, изображающий нос корабля, то как бы слышишь свист воздуха, рассекаемого
взмахом упругих крыльев, и шум отбрасываемой ветром драпировки тяжелого плаща, и легкий шелест
беспокойно струящихся складок полупрозрачного пеплоса, облегающего упругие формы ее стройного
тела. Мраморный, как бы скользящий по водам кораблъ-постаменг, на который слетела богиня, в
древности стоял , на

\щ№и:~u

-t ;,ь4.

вершине,.~· скалы.
Ю.Колпинский

И целомудренно и смело Под этой сенью прихотливой
До чресл сияя наготой, Слегка приподнятых волос
Цветет божественное тело Как много неги горделивой
Неувядаемой красой. В небесном лике разлилось.

Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И непобедной вея властью,
Ты~ечность пред собой.

. 1Цм.10t~ы А.Фет

А) Аполлодор С,Вигрувий В) Калликрат

, I t" 14. Кому из древнегреческих философов принадлежат слова: «Человек - мера всех вещей»?

26.

А) Сократ @)протагор В) Гераклит Г) Аристотель 16.

f- f S" 16. Какой женский образ в греческой мифологии стал символом супружеской верности?

А) Медея Б) Эвридика В) горгона Медуза (!) Пенелопа 16.

~ / ,Г 17. Автором теоретического трактата «Канон», в котором были точно определены пропорции идеально
\ красивой мужской фигуры, был

А)Фидий Б) Мирон @ Поликлет Г)Скопас Д) Праксителъ

r' / i) 18. Какая муза в греческой мифологии является покровительницей трагедии?

А) Эрато Б) Эвтерпа @Мелъпомена Г) Талия

~(J. {Ш. Узнайте произведение искусства по словесному описанию. макс. 126.

16.

16.

+ol {"1. Вот, например, фрагмент росписи, изображающий совсем юную девушку... Огромный глаз,
изображенный, как в египетских росписях и рельефах, в фас... Оживленное личико, вздернутый нос,
вишневый ротик, игривый завиток, спадающий с высокой шапки темных кудрей. Кружева и лиф
Прljl!Лекают сочетанием ярких голубых и пурпурных тонов. Какое обольстительное создание!

--~
14
-~'IШ,- <fl \.1-lQЩ:G<.c 7~ ЛД.Любимов

fJ. Гs. Это самый удивительный город-музей на всей планете. В самом деле - есть ли где-нибудь на свете
город, где бы жизнь остановилась на 1900 лет и предстала бы перед вами такой, какой она была в ту пору?
Когда-то город, опоясанный толстой крепостной стеной, имел восемь ворот. На широкой улице,
вымощенной базальтовыми плитами, сохранились глубокие колеи, выбитые колесами повозок двадцать
веков назад Вблизи ворот сохранилась вилла, которую археологи назвали «Виллой мистерий». В ней 19
комнат, многие из них настолько хорошо сохранились, что фрески, которыми расписаны стены, кажутся
свежими, недавно написанными. Эти фрески - бесценные сокровища...
~ КМоисеева

--L,J..{6.... это памятник, провозглашающий веру человека в возможность все примиряющей гармонии не в
1 · воображаемом, а во вполне реальном мире, веру в торжество красоты, в призвание человека создавать ее и

служить ей во имя добра... Это лучезарное воплощение творческой человеческой воли и человеческого
разума, угверждающих стройный порядок в хаосе природы... Холм, на котором воздвигались памятники,
не ровен по своим очертаниям, и уровень его не одинаков. Строители не вступили в конфликт с природой,
но, приняв природу, какая она есть, пожелали облагородить ее своим искусством, чтобы под светлым
небом создать столь же светлый художественный ансамбль, четко вырисовывающийся на фоне окрестных
гор. Ансамбль~оей стройности более совершенный., чем природа!
~ ~ ЛД.Любимов

IV.Эcce на тему: «Человеку XXI века не нужны идеалы античности» макс. 100 баллов
Представьте себе, что вы принимаете участие в дебатах. Вы согласитесь с этим утверждением или будете

его отрицать? Поясните свою точку зрения.

Максимальное количество баллов - 205

f.,2t 2. Это храм богов, покровителей императорского дома, прославляющий гордую объединительную мечту
империи, включающей под своим главенством столько различных национальностей, верований и культур.
Величавая мощь, изнугри озаренная ярким светом... Ни до, ни после в античном мире не сооружались
такие грандиозные купольные своды... Некоторая тяжеловесность искупается небывалым простором,
открывающимся перед изумленным посетителем внутри храма. Подлинно - царство света...

ЛД.Любимов
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ)

Школьный этап. 2021-2022 уч.год
11 класс

За 5 заданий максимально - 195 баллов
Ф.И.пгэ: 1 класс

11
Задание 1.

Даны слова
•Дайте им лаконичное пояснение.
-Напишите название двух культурно-исторических эпох,к которым

относятся данные слова.
-Запишите ОДИН яркий показательный образец, относящийся к каждой

определенной вами эпохе. Поясните свой выбор.

Таблица для ответа:

Слова-понятия
Ротонда

Акведук

Аркада

Ордер

Купол

Палаццо

Пейзаж

Сонет

I lt[ -t!fi[
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРЕ)
Школьный этап. 2021-2022 уч.год

11 класс

Название эпохи

?#1tttтJ1,UJ'1!н '- .
(.1

};i.e;xa. J.И'JZ(%c(,)~

Образец искусства Образец искусства~,~~ ~ptlW r;.е,ид_ ''(1'f31). "· 1 - ~~-
t ' ,

J~
r;4(,J,l . (}

Задание 2.
Дана репродукция работы скульптора Хорхе Отейса.

Напишите 15 определений (одиночных или развёрнуrых), которыепомоrуг

:воспроизвесги, порождаемое ей настроение.

•Дайте произведению название.
•Дайте не более пяти пояснений выбора названия.

15 определений

Название



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ)

Школьный этап. 2021-2022 уч.год
11 класс

5 пояснений названия

Задание 3.

Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в которых
основополагающим, доминантным является синий цвет (немен е 3 примеров).
Определите и опишите кратко функцию цвета вэтих произведениях, эмоциональную
доминанту каждого из них.

Обоснуйте ответ.

№ Название, автор Функция цвета, Обоснование ответа

j){(



1{0 :lJ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРЕ)
Школьный этап. 2021-2022 уч.год

11 класс

№ 1 12
,., 4 5 6.,

буква ъ ! 1> 1' J+
Определения

Задание 5.
Вам предложили составить программу кинолектория по произвед;ениям
мировой классической литературы и предсrавилипроспект имеющихся в
наличии фильмов.
По кадрам, представленным в проспекте, определите:

-сколько фильмов в Вашем распоряжении.

-напишите их названия.
-укажите имя режиссеров, снявших фильмы.
-назовите имена главных героев и актеров, их исполнявших, в

представленных фильмов.
-укажите, автора одноименного произведения мировой литературы, по

которому поставлен фильм.
-укажите язык оригинала художественного произведения.
-подчеркните название фильма, который не подходит к предложенной

проблематике кинолектория и обоснуйте свой выбор.
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Задание 4.
В таблице перепуганы понятия и их определения.
-Соотнесите понятия с их определениями.
•Внесите в таблицу ответа буквы, соответствующие цифрам.
•Дайте определение оставшимся понятиям.

Понятия Определения

1.Эпос

А.Слово или сочетание слов, используемое для описания
редмета в переносном смысле, основываясь на схожих
ризнаках с другим предметом,служит для
эмоционального приукрашивания разговорной речи,
зачастую вытесняет первоначальный смысл слова.

2.Обряд

Б.Род литературный (наряду с лирикой и драмой),
овествование о событиях,предполагаемых в прошлом

(как бы свершившихся и вспоминаемых повествователем),
он схватывает бытие в его пластической объемности,
ространственно-временной протяженности и событийной
асыщенности.

3 .Синкретизм

В.Совокупность действий стереотипного характера,
оторой присуще символическое значение,то есть их
ередование в некотором более или менее жестко заданном
порядке,с точки зрения этимологии оно означает

_J_ приведение чего-либо в порядок».

4.Метафора

Г.Нерасчленённость различных видов чего-либо,
ервоначальная слитность в каком-нибудь явлении,
с ойственная ранним стадиям развития.

5. Катарсис

6.Мизансцена
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7.
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Название
кинолектория:

Название фильма, Автор
режиссер одноименного

произведенi'IЯ
лите ат ры

Имя Язык
киногероя оригинала
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Ф.И.
/(01

За 5 заданий максимально - 195 баллов

Задание 1.
Даны слова

•Дайте им лаконичное пояснение.
•Напишите название двух культурно-исторических эпох,к которым

относятся данные слова.
-Запишите ОДИН яркий показательный образец, относящийся к каждой

определенной вами эпохе. Поясните свой выбор.

Таблица для ответа:

Слова-понятия Определения

Ротонда

Акведук

Аркада

Ордер

Купол

Палаццо

Пейзаж

Сонет
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Название эпохи

\

Образец искусства Образец искусства

Задание 2.
Дана репродукция работы екульптора Хорхе Отейса.

Напишите 15 определений (одиночных или развёрнугых), когорыепомоrуr
воспроизвести, порождаемое ей настроение.

•Дайте произведению название.
•Дайте не более пяти пояснений выбора названия.

15 определений

Название tд
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5 пояснений названия

Задание 3.

Напишите имена авторов и названия произведений искусетва, в которых
основополагающим, доминантным является синий цвет (немен е 3 примеров).
Определите и опишите кратко функцию цвета вэтих произведениях, эмоциональную

доминанту каждого из них.
Обоснуйте ответ.

№

1

Название, автор Функция цвета,
произведения

Обоснование ответа

~иял1,..,.., { l/i
,:,-- /;

; J;fдUi:PJ---

2

3



11v1
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬЕИКОВ ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРЕ)
Школьный этап. 2021-2022 уч.год

11 класс

№ 1 2 3 4 5 6

буква Б /' А
Определения

z(

Задание 5.
Вам предложили составить программу кинолектория по произведениям
мировой классической литературы и предсrавилипроспект имеющихся в
наличии фильмов.
По кадрам, представленным в проспекте, определите:

-сколько фильмов в Вашем распоряжении.

-напишите их названия.
-укажите имя режиссеров, снявших фильмы.
-назовите имена главных героев и актеров, их исполнявших, в

представленных фильмов.
-укажите, автора одноименного произведения мировой литературы, по

которому поставлен фильм.
-укажите язык оригинала художественного произведения.
•подчеркните название фильма, который не подходит к предложенной

проблематике кинолектория и обоснуйте свой выбор.
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1.
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Название
кинолектория:

Название фильма, Автор
режиссер одноименного

произведения
литературы

Имя Язык
киногероя оригинала
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Фильм не подходящий по тематике кинолектория
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