Для участника
Всероссийская олимпиада школьников.
II (муниципальный) этап
Мировая художественная культура. 9 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.
Кто из великих греков увековечен в этих бюстах?

1
2.
3.
_____________________ __________________ ____________________
(По 3 балла за каждое правильно указанное имя)
Задание №2.
А) Ниже приведено начало одного из великих произведений античной
эпохи:
«Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына,
Гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам».
1. Как называется это произведение? ___________________________
(2 балла за правильный ответ)
2. Кто его автор? ___________________________________________
(2 балла за правильный ответ)
3. Какое событие вдохновило автора на его создание?
_____________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)
1

Б)

Назовите представленные архитектурные

увековечены имена

памятники, в которых

римских императоров (По 4 балла за каждый

правильный ответ)

1.

2.

2

3.
Впишите названия:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
В) В этом перечне древнегреческих драматургов один отличается от
остальных: Эсхил, Еврипид, Аристофан, Софокл.
1. Назовите этого драматурга___________________________________
(1 балл за правильный ответ)
2. Объясните, в чем отличие его творчества
_________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)
Максимальный балл за задание – 21
3

Задание №3.
Кому из великих мастеров Ренессанса принадлежат данные
произведения и как они называются?
А)

1.

2.

Автор__________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)
Название: 1.__________________________________________________
2. __________________________________________________________
(по 3 балла за каждое правильное название)
4

Б) Соедините имена писателей с названиями их произведений:

1. Данте. 2. Петрарка. 3. Боккаччо. 4. Макиавелли.
1. «Декамерон». 2. «Божественная комедия». 3. «Государь». 4. «Африка».
(По 2 балла за каждый правильный вариант)
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
В) Назовите 4 основные вида средневековой живописи.

(По 2 балла за каждый правильно названный вид)
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.______________________________________________________
4._____________________________________________________
Максимальный балл за задание – 24
Задание №4
А) Назовите четырех выдающихся итальянских художников эпохи

Возрождения: (По 2 балла за каждое правильно названное имя).
1._____________________________________________________
2.______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________

5

Б) Перед Вами 3 конных статуи Средневековья. Назовите их. (По 4 балла

за каждый правильно названный памятник)

1.

2.

3.
6

Впишите названия:
1.__________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
В) Изображенный ниже храм посвящен памяти рано умершего сына
Андрея Боголюбского.
Назовите его_______________________________________________
__________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)

Максимальный балл за задание – 22.

7

