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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

10-11 классы

Ответы

I .Тестовые задания:
Выбери правильный ответ.
1. Где находились сады Семирамиды?
А)    В Вавилоне
Б)    В Афинах
В)    В Олимпии
2. Основной принцип канонического стиля в изображениях древнего Египта
а) «распластывание» фигур на плоскости
б) культ красоты человеческого тела
в) закрытость и замкнутость фигур
3. Литературный памятник XIII в., посвященный Батыеву нашествию
а) «Слово о погибели Русской земли»
б) «Слово о полку Игореве»
в) «Слово Даниила Заточника»
4. Французский героический эпос называется:
а) «Песнь о Нибелунгах»
б) «Песнь о моем Сиде»
в) «Песнь о Роланде»
5. Назовите отличительную особенность художественной культуры 17 века.
а) консерватизм и замкнутость
б) познание и открытость миру
в) контрастность, рационализм, богатство стилей
6. Какое одно из чудес света связывают с именем Навуходоносора?
а) Галикарнасский мавзолей
б) Висячие сады Семирамиды
в) Колосс Родосский.
7. К художникам-импрессионистам относятся:
а) Гойя, Фрагонар, Веласкес
б) Пикассо, Дали, Шагал
в) Моне, Ренуар, Сислей
8. Назовите создателей двух известных портретов А. Пушкина.
а) О. Кипренский и В. Тропинин
б) И. Крамской и В. Тропинин
в) К. Брюллов и О. Кипренский
9. Кто были идейными вдохновителями содружества композиторов «Могучая кучка»?
а) А.Г. Рубинштейн и Н.Г. Рубинштейн
б) В.В. Стасов и М.А. Балакирев
в) Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой
10. Сентиментализм в искусстве характеризуется:

а) слезливостью и излишней чувствительностью
б) обращением к миру простых людей, интересом к природе, к душе человека
в) преувеличенным интересом к сфере подсознательного, к инстинктам

2. Подчеркни лишнее.



1. Ваяние, зодчество, литье, резьба.
2. Гравюра, офорт, рисунок, эстамп.
3. Белый, коричневый, серый, черный.
4. Драма, карикатура, комедия, трагедия.
5. Лувр, Колизей, Эрмитаж, Третьяковская галерея.
6. Коровы Гериона, Кербер, Троянский конь, яблоки Гесперид.
7. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию»,
«Ирония судьбы, или с легким паром».
8. Перун, Стрибог, Плутос, Сварог, Велес.
9. Балакирев, Мусорский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский.
10. Жуковский, Делакруа, Фонвизин, Кипренский, Шуберт,  Байрон.

Оценка задания:
1. Участник правильно делает выбор по исключению имени из 4 рядов имен. 1 балл за каждый

правильный выбор. 10 баллов.
3. «Лингвистический конструктор».

1.Барокко - (итал. barocco - букв - странный, причудливый), одно из главных стилевых
направлений в искусстве Европы и Америки кон. 16 - сер. 18 вв. Барокко свойственны
контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и
пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств.
2. Деисус - (от греч. deesis моление) икона, изображающая Христа (посредине) и обращенных
к нему в молитвенных позах Богоматери и Иоанна Крестителя .
3. Синкретизм – это нерасчлененность различных видов культурного творчества,
свойственная ранним стадиям его развития. Чаще всего однако термин этот применяется к
области искусства, к фактам исторического развития музыки, танца, драмы и поэзии.
4. Кульминация – это момент наивысшего напряжения в развитии действия, максимально
обостряющий конфликт художественный. В кульминации происходит или намечается
перелом, подготавливающий развязку.
5. Энкаустика – это способ живописи восковыми красками у древних греков и римлян.
Оценка задания:
1. Участник правильно соотносит 5 определений с терминами. 1 балла за каждый
правильный ответ. 5 баллов
2. Не допускает грамматических ошибок в написании терминов. 5 баллов.
Максимальное количество баллов: 10.

4. Соедини название произведения  и его автора.
Ге «Христос в Гефсиманском саду «
Ван Гог «Подсолнухи»
Нестеров «Молчание»
Рафаэль «Мадонна Конестабиле»
Моне «Впечатление. Восход солнца»
Федотов «Завтрак аристократа»
Репин «Иван Грозный и его сын его Иван»
Рубенс «Снятие с креста»
Роден «Граждане города Кале»
Фидий «Статуя Зевса в Олимпии»
Максимальное количество баллов: 10.
Максимальное количество баллов за тесты: 40

II задание. Сопоставь картину А. Лентулова «Собор Василия Блаженного» и фотографию собора
Василий Блаженный.



Аристарх Лентулов. Василий Блаженный. 1913 г.                        Фото храма Василия Блаженного

Возможные элементы сопоставления Баллы

Характеристика центрального образа 10 балл
Средства создания образа 1-5 баллов
Вид искусства 1-5 баллов
Влияние эпохи на специфику образа 1-5 баллов
Уникальность произведения 1-5 баллов
Личное восприятие произведения 1-5 баллов
Особое мнение жюри 1-5 баллов

Максимальное количество баллов 40 баллов

III задание. В какие группы и по каким принципам можно сгруппировать
(систематизировать) 14 изображений? Назовите все возможные принципы и укажите рядом с
каждым номера изображений, которые войдут в группу. По возможности назовите авторов и
названия произведений.

1.

2. 3.



4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12.



13. 14.
Оценка задания:

1. Участник называет правильно  автора работ и их названия, не допуская
фактических ошибок. 1 балл за каждого правильного названного автора и 1 балл
за каждое правильное название произведение. Всего 24 балла.

2. Каждый из возможных  адекватных вариантов группировки: 2 балла за каждый
вариант.

3. Не допускает орфографических ошибок в написании имен авторов  и названий
произведений. 10 баллов.

Максимальное количество баллов: до 50.
Комментарий: следует учесть, что участник может назвать больше 7 принципов
классификации. В этом случае количество баллов за ответ может увеличиться на 2
балла и составить 50 баллов, но не превышать этой цифры.
Возможные варианты:
- по стилю: классицизм: живопись Энгра и архитектурный образ Адмиралтейства
- рококо: мебель и картина Буше
- импрессионизм: Писсарро «Монмартр днем» и Левитан «Золотая осень»
- по образу войны: картина Верещагина «Апофеоз войны» и Дали «Предчувствие
гражданской войны»
- по эпохе: искусство Голландии 17 века: Рембрандт «Возвращение блудного сына» и
натюрморт
- по выразительным средствам: роль цвета в живописи: Икона «Чудо Георгия о змие»,
картина Малевича «Черный квадрат»
- по тематике: библейская тематика: Икона «Чудо Георгия о змие» и картина Рембрандта
«Возвращение блудного сына
IV задание.   Напиши не менее 15 выражений, которые понадобятся, чтобы охарактеризовать  икону
Богоматерь Владимирская .12 век, используя искусствоведческие термины.

Максимальное количество баллов 35: .



Оценка.
1.Участник называет 15 правильных выражений. 15 баллов.
2. Определения адекватно передают особенности иконописи. 10 баллов.
3. Грамотно излагает ответ. 10 баллов.
Наиболее адекватная лексика: образ всеобъемлющей любви, Богоматерь или Матерь Бога,
таинственное духовное начало, Византия, Киев, Царьград, Третьяковская галерея, «Сказание
о чудесах Владимирской Божьей Матери», легенда о спасении Москвы от Тамерлана
таинственным божественным заступничеством, евангелист Лука, обратная перспектива,
иконописный канон, тип Елеуса (умиление), лик, хитон, темно-вишневый плащ – мафорий
(одежда замужних палестинских женщин) со звездами – знаками девства, золотистый фон –
знак вечного света, нежность общения Матери и Ребёнка, Мария предвидит страдания Сына,
чтимая реликвия, чудотворная икона, Андрей Боголюбский, Владимир, Успенский собор,
христианский идеал, жертвенная любовь, поясное изображение Богоматери с младенцем на
руках, благородство, одухотворенность, красота, высокая, чистая, бездонная печаль,
склонившись к младенцу головой, левую руку простирает Мария в жесте моления.
Золотистым ассистом – знаком божественной силы – пронизана его детская рубашечка, а
через плечо по ней проходит клав – особая полоса, традиционный византийский символ
царской власти, ставший и символом власти «Небесного Царя».
V. Соотнесите эпоху и ее представителей. Внесите имена в таблицу на нужной строке.
И.К. Айвазовский,  И.С. Бах, К. Брюллов, С. Боттичелли, Ф. Буше,  Вергилий, Леонардо да
Винчи, А.Н. Воронихин, Ван Гог, Е.В. Вутетич, А. Гауди, Гомер, Н. Гончарова, Ф. Грек, А.
Дейнека, С. Дали,  Джотто, Э. Делакруа, Ф. Достоевский,   В. Дудинцев,  М. Зощенко,
Катулл, Ле Корбюзье, Лисипп, Д. Левицкий, А.П. Лосенко, К. Малевич, Э. Мане, Т. Манн,
Мирон,  Д. Мильтон,  Моцарт,  П. Мондриан, В.И. Мухина, К.С. Петров-Водкин, П. Пикассо,
Поликлет, Пракситель, Н. Пуссен, А.С. Пушкин, Б. Растрелли, Ж. Расин,  Рафаэль,
Рембрандт, И.Е. Репин, К.И. Росси,  А. Рублев, П. Рубенс,  Д. Свифт, П. Сезанн, Ф. Снайдерс,
Э. Фальконе,  Фидий, У. Хогарт, Цицерон, Чайковский, А.П. Чехов, Чимабуэ, У. Шекспир, Ф.
Шубин.

Название эпохи (века) Представители эпохи – художники,
писатели, композиторы, скульпторы,

архитекторы
Античность Вергилий, Гомер, Катулл, Лисипп, Мирон,

Поликлет, Пракситель, Фидий, Цицерон
Средневековье и Древняя Русь Джотто, Ф. Грек, А. Рублев, Чимабуэ
Возрождение С. Боттичелли, Леонардо да Винчи,

Рафаэль, У. Шекспир
XVII век Д. Мильтон, Н. Пуссен, Ж. Расин,

Рембрандт, П. Рубенс, Ф. Снайдерс
Просвещение (XVIII век) И.С. Бах, Ф. Буше,  Д. Левицкий, А.П.

Лосенко, Моцарт, Б. Растрелли, Д. Свифт,
Э. Фальконе, У. Хогарт,  Ф. Шубин

XIX век И.К. Айвазовский, К. Брюллов, А.Н.
Воронихин, Ван Гог, Э. Делакруа, Ф.
Достоевский, Э. Мане, А.С. Пушкин, И.Е.
Репин, К.И. Росси,  П. Сезанн, П.И.
Чайковский, А.П. Чехов

XX век Е.В. Вутетич, А. Гауди, Н. Гончарова, А.
Дейнека, С. Дали, В. Дудинцев, М.
Зощенко, Ле Корбюзье, К. Малевич, Т.
Манн, П. Мондриан, В.И. Мухина, К.С.
Петров-Водкин, П. Пикассо

Максимальное количество баллов: 60 баллов. За каждый правильный ответ  1 балл.



VI задание. Определите, какой храм изображен на рисунке, где он находится. Опишите основные
архитектурные элементы храма. Составьте 4-5 предложений для рекламного проспекта о нем.

Максимальное количество баллов 25.
Оценка задания:
Правильно определено название храма 2 балла
Правильно определено местонахождение 2 балла
Ученик правильно называет
архитектурные элементы храма

1 элемент – 1 балл

Предложения для рекламного проспекта
точно, ярко, вдохновенно выражают образ
храма

5-10 баллов

Грамотность изложения, соответствие
формы высказывания заданию

2 балла

Варианты элементов, которые могут быть названы учеником: крестово-купольный,
четырехстолпный, трехапсидный, пилястры с полуколоннами, одноглавый, купол-луковица,
алтарь, амвон, солея, притвор, придел, иконы, иконостас, аркатурно-колончатый пояс,
рельефы переходят в полукруглые очертания закомар, изящно вытянутые окна.

VII задание.
Определите художественное полотно по фрагменту. Определите название и автора. Что на
нем изображено? Какую роль в картине играет представленный фрагмент?

Максимальное количество баллов 20: .



Оценка задания:
№
п/п

Содержание ответа Баллы

1. Правильно определен автор картины 2 балла
2. Правильно определено название произведения 2 балла
3. Правильно определена тема произведения 2 балла
4. Правильно определено время написания 2 балла
5. Правильность и полнота ответа на вопрос 1-5 баллов
6. Лексический запас, необходимый для выражения

отношения к произведению искусства
1-5 баллов

7. Грамотность изложения, соответствие формы
высказывания заданию

2 балла.

Итого: Максимум 20 баллов

VIII задание
Составьте текст рекламы для туристов, которых Вы хотите пригласить на экскурсию по
Архангельску и его окрестностям. Текст рекламы должен включать приветственные слова и
маршрут по местам, где будет проходить экскурсия, названия экскурсионных объектов, их
художественные особенности. Объясните, почему выбраны именно эти
достопримечательности  для экскурсионного маршрута.

Максимальное количество баллов за работу: 300 баллов

№
п/п

Содержание ответа Баллы

1. Участник глубоко понимает суть задания. 1 - 5 баллов
2. Логично выстраивает высказывание, грамотно

обозначает экскурсионные объекты,
достопримечательности, факты из истории
культуры

1–5 баллов

3. Глубина раскрытия вопроса: знания, необходимые
для выполнения задания достаточны.

1–5 баллов

4. Привлекает дополнительный материал, грамотно
оперирует названиями и терминами.

1–5 баллов

5. Убедительно и предметно представляет выбранный
маршрут.

1- 5 баллов

6. Особое мнение жюри 1-5 баллов

Итого: 30 баллов


