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Для участника

Всероссийская олимпиада школьников.
II (муниципальный) этап

Мировая художественная культура. 10 класс
Фамилия, имя, отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады
Общее время выполнения 45 минут.

Задание №1.
Назовите 3 основные художественные стили средневековой эпохи (по 2

балла за каждый правильно названный стиль).
1._______________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________

Максимальный балл за задание – 6

Задание №2.

А)  К каким стилям относятся эти памятники европейской архитектуры?
(по 3 балла за каждый правильный ответ)

1. 2.
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3.

1.______________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.______________________________________________________

Б) Из деятелей какого вида художественного творчества составлен ряд
фамилий?

Подчеркните фамилии, не соответствующие этому ряду (по 1 баллу за
каждое правильное подчеркивание).

Джотто, Сандро Боттичелли, Эразм Роттердамский, Мазаччо,
Джорджоне, Иероним Босх,  Джеффри Чосер.

Вид художественного творчества_______________________________
(1 балл за правильный ответ)

В)  Изображенный ниже храм стал памятником взятия Казани русскими
войсками в ХVI в.
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Укажите:
1. Первоначальное название храма_____________________________

________________________________________________________
(3 балла за правильный ответ).

2. Современное название храма________________________________
___________________________________________________________

(1 балл за правильный ответ).
3. Имена создателей храма____________________________________

________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ).

Максимальный балл за задание – 16
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Задание №3.

А) Кисти какого художника эпохи Ренессанса принадлежат эти
произведения? Назовите картины.

1. 2.

Впишите имя художника: _______________________________________
(2 балла за правильный ответ).

Впишите название картин:
1.________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________

(по 3 балла за каждый правильный ответ)
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Б) Назовите: 1. Самую знаменитую песню Великой французской
буржуазной революции, ставшую сначала гимном революционеров, а затем
гимном Франции.  2. Автора этой песни.

1.__________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)

2._________________________________________________________
(3 балла за правильный ответ)

В) Кто из перечисленных ниже российских скульпторов второй
половины ХVIII в. явился создателем галереи бюстов знаменитых
современников? Подчеркните его (3 балла за правильное подчеркивание).

Ф.Гордеев   Ф.Шубин    М.Козловский.
Максимальный балл за задание – 16

Задание № 4.

А) Напишите:
1. Кого называют меценатами?_________________________________

(2 балла за правильный ответ).
2. Происхождение слова «меценат»________________________________

(4 балла за правильный ответ)
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4. Назовите четыре фамилии российских меценатов__________________

______________________________________________________________
(по 1 баллу за каждую правильно названную фамилию).

Б) Как называлось в России учреждение ХVIII в., в котором, несмотря на
его военизированное название, работали исключительно художники (2 балла
за правильный ответ).

Впишите название____________________________________________

В)  Посмотрите на три произведения русской живописи первой
половины ХIХ в.

а) б)
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в)

1. Приведите названия картин:
а)__________________________________
б)
в)

(по 3 балла за каждый правильный ответ)
2. Назовите  авторов картин:

а)
б)
в)________________________________________________________

(по 3 балла за каждый правильный ответ).
Максимальный балл за задание - 30


