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Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап
Мировая художественная культура. 9 класс

Для участников
Фамилия
Имя
Отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады

Задание №1.

Объясните термины, относящиеся к искусству Древней Греции и Древнего
Рима:
1. Портик ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.      Абсида ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.       Неф______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(По 2 балла за правильное объяснение каждого термина).

Максимальный балл за задание – 6.

Задание №2.
А) Перечислите 5 драматургов Древней Греции.

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.________________________________________________________________

(по 1 баллу за правильно названное имя).
Б) Назовите представленные памятники древнегреческой архитектуры. (По 2

балла за правильно названный памятник).
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1.

Впишите название_______________________________________________________
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2.

Впишите название________________________________________________________

3.

Впишите название____________________________________________________

В) Назовите памятники древнеримской скульптуры. (По 2 балла за правильное
название каждого памятника)
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1.

Впишите название_________________________________________________

2. 3.

Впишите    название______________________              _________________________
______________________________________ __________________________

Максимальный балл за задание – 20.
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Задание №3.

А) Назовите авторов следующих произведений итальянской литературы и
поэзии XIV в. (по 2 балла за каждый правильный ответ):
1. «Божественная комедия»______________________________________
2. Сонеты к Лауре    ___________________________________________

3. «Декамерон» ________________________________________________

Б) Перед Вами две скульптуры эпохи Возрождения. 1. Напишите их названия
(по 3 балла за каждый правильный ответ). Кто их автор (2 балла за правильный
ответ)?

Впишите название_______________________                _____________________________
_______________________                _____________________________

Автор скульптур__________________________________________________

В)  Какое произведение древнерусской дворцовой архитектуры ХVII в.
показалось иноземцу Рейтенфельдсу «игрушечкой только что вынутой из
шкатулки»? (3 балла за правильный ответ).

Это произведение называется________________________________________
_______________________________________

Максимальный балл за задание – 17.
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Задание №4
А) Перечислите 5 народных музыкальных инструментов средневековой Руси:

1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3.________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5._________________________________________________________

(По 1 баллу за правильное название каждого  инструмента).

Б) Какие два произведения русской литературы конца XIV-XV вв. посвящены
Куликовской битве?
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________

(По 1 баллу за правильное название произведения).

В) Этот храм был воздвигнут в честь победы русского воинства над
Казанским ханством: 1. Назовите имена зодчих. 2. Как назвали  этот храм  его
создатели? 3. Как он называется в наше время? (по 2 балла за каждый правильный
ответ).

Имена зодчих__________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ).

Прежнее название храма _________________________________________________
(2 балла за правильный ответ).

Современное название храма______________________________________________
(1 балл за правильный ответ).

Максимальный балл за задание – 12.
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