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Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап Для педагога

Мировая художественная культура
Критерии для педагога 11 класс

Общее время выполнения заданий 45 минут
Суммарный максимальный балл за все задания – 73

Задание №1.

Определите национальную принадлежность следующих композиторов
ХIХ в.: Г.Берлиоз, Р.Шуман, Ф.Мендельсон, А.Рубинштейн, Ф.Шопен,
Б.Сметана (по 2 балла за каждое правильное определение).

Правильный ответ: Г.Берлиоз - француз, Р.Шуман – немец,
Ф.Мендельсон – немец, А.Рубинштейн – русский, Ф.Шопен – поляк,
Б.Сметана – чех.

Максимальный балл за задание – 12.

Задание №2.

А) Творчество каких из перечисленных писателей не относится к XIX
в.? Подчеркните нужное  (По 1 баллу за правильное подчеркивание).

Э.Золя, О.Бомарше, Ч.Диккенс, П.Мериме, Мольер, И.В.Гёте,
У.Теккерей, Г.Бичер-Стоу.

Правильный ответ: к XIX в. не относится творчество О.Бомарше и
Мольера.

Б) 1. Какие здания русского классицизма здесь представлены? (По 3
балла за каждый правильный ответ). 2. Как звали их создателей? (По 4 балла
за каждый правильный ответ).
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б)

Правильные ответы: 1. здания - а) Таврический дворец; б) Смольный
дворец. 2. Архитекторы - а) Е.И.Старов; б) Ф.Б.Растрелли.

В) Перечислите участников «Могучей кучки» (по 1 баллу за каждое
правильно названное имя)

Правильный ответ: М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин,
Н.А.Римский-Корсаков, Ц.А.Кюи.

Максимальный балл за задание – 21

Задание №3.

А) Кто стоял у истоков реформы русского театра на рубеже ХIХ - начала
ХХ в.

1. Правильный ответ: К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко.
(3 балла за правильный ответ)

Б) 1. К какому художественному стилю относятся эти архитектурные
шедевры? (3 балла за правильный ответ). 2. Назовите их (по 2 балла за
каждый правильный ответ).
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а)

б)

Правильные ответы: 1. Стиль барроко. 2. а) Собор Смольного
монастыря; б) Большой каскад (Петергоф).

В) 1. Назовите кинофильм, снятый в нашей стране к двадцатилетию
Первой русской революции и ставший шедевром мирового кино (2 балла за
правильный ответ). 2. Кто был его создателем? (3 балла за правильный
ответ).

Правильный ответ: 1. Кинофильм «Броненосец Потемкин». 2. Создатель
фильма С.Эйзенштейн.

Максимальный балл за задание - 18

Задание №4.

А) Кто из великих мастеров оперной сцены начинал свою карьеру в
частной опере С.Мамонтова, одним из первых в советскую эпоху получил
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звание Народного артиста республики, но вынужден был навсегда
эмигрировать из Советской России (2 балла за правильный ответ)

Правильный ответ: Ф. Шаляпин.

Б) Назовите авторов этих картин (По 4 балла за каждый правильный
ответ).

1.

2.
3.

Правильный ответ: 1. И.И.Бродский; 2. П.Д.Корин.

В) Песня «Священная война» стала символом стойкости и мужества
советского народа в годы Великой Отечественной войны: 1. Вспомните и
напишите первое четверостишье (4 балла за правильный ответ); 2. Укажите,
кто автор стихов и автор музыки этой песни (По 4 балла за каждый
правильный ответ).

Правильный ответ: 1.«Вставай страна огромная,
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Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною
С проклятою ордой».

2. Автор стихов В.Лебедев-Кумач, автор музыки А.Александров.
Максимальный балл за задание – 22


