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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

9 класс
Ответы

I. Тестовые задания:

Выбери правильный ответ.

1. Какое искусство называют каменной летописью человечества?
А) скульптуру
Б) архитектуру
В) музыку
2. Какие из перечисленных богов Древнего Египта не были олицетворением бога
Солнца:
а) Атум
б) Птах
в) Хепри
г) Гор
д) Ра
3. Древняя Греция – родина басни, которая именно здесь сложилась в
самостоятельный литературный жанр. Кто был самым известным сочинителем
басен?
А)  Эсхил
Б)   Еврипид
В)   Эзоп
4. Жанр, занимающий центральное место в древнерусской литературе
летопись
апокриф
роман
5. Какими новыми типами сооружений, конструктивными открытиями, техническими
изобретениями обогатили мировую культуру древнеримские зодчие?
подчеркните нужные слова.

базилика ордер бетон купол
колонна цемент свод периптер
термы мегарон стадион акведук
обелиск цирк арка палестра

6. «Сикстинской капеллой» первобытного искусства называют палеолитические
фрески пещеры
Ле-Комбатель
Альтамира
Ля Мут
Фон де Гом



7. Культовое сооружение в Индии, посвященное Будде
пагода
зиккурат
ступа
пирамида

8. Что в переводе с греческого означает “Дорифор”:
а) меченосец
б) венценосец
в) копьеносец
9. Какие из перечисленных признаков относятся к готической архитектуре?
а) крестовый свод на нервюрах
д) богатая ордерная система
б) округлость, плавность форм
е) устремленность ввысь
в) контфорсы и аркбутаны
ж) купольные своды
г) стрельчатые арки
з) перспективные порталы
10. Какие три ордера созданы древнегреческими зодчими:
а) тосканский

б) коринфский
в) ионический
г) композитный
д) дорический

11. Ответьте на вопросы:
1. статуя Зевса в Олимпии
2. царица Нефертити
3. Аристофан
4. ортогональная живопись
5. «Аида»
12. Многие современные искусствоведческие термины ведут свое происхождение из
иностранных языков. Определите слово по его первоначальному значению.

1. «царский дом».
2. «храм всех богов»
3. «современный».
4. «жила».
5. «впечатление».
6. «поднимаю».
7. «созвучие».

1. Базилика.
2. Пантеон
3. Модерн.
4. Нервюра.
5. Импрессионизм.
6. Барельеф.
7. Симфония.



8. «помазанник».
9. «возрождение».

8. Барельеф.
9. Ренессанс.

13. Историку культуры часто приходится иметь дело с крылатыми словами и
устойчивыми выражениями. Заполните пропуски:

1. Вавилонское столпотворение - беспорядок и неразбериха, возникающие, когда
люди перестают понимать друг друга.

2. Иудин поцелуй - лицемерный поступок предателя.
3. Олимпийское спокойствие - безмятежность, невозмутимость.
4. Всемирный потоп - глобальная катастрофа.
5. Ахиллесова пята - уязвимое место.

14. Какие из перечисленных слов греческого (а), а какие латинского (б) происхождения?
Поставьте соответствующую букву (а или б) рядом со словом

Музей_ (а)__________ трагедия_(а)_______ республика_(б)________
Университет_(б)____ оркестр__(а)_______ сцена _(а)_____________
Амфитеатр_(а)______ культура_(б)_______ цирк_(б)___________
Календарь_(б)______ поэзия___(а)_______ триумф_(б)

Максимальное количество баллов - 41 балл. 1 балл за каждый правильный ответ.

II задание. К каким видам искусства относятся следующие понятия? Заполните таблицу.

К каким видам искусства относятся следующие понятия?
Лессировка, арабеск, бюст, закомара, мизансцена, па-де-де, ковка, кулиса, скань,
канелюра, кракелюра, резьба, перспектива, пластика, адажио, архитрав, коринфский
ордер, роспись, рампа, батман, вышивка, парсуна, марина, барельеф, светотень,
дивертисмент, конфликт, ремарка, монумент.
Заполните таблицу.

архитектура Арабеск, закомара, архитрав, коринфский ордер,
канелюра, роспись

скульптура бюст, барельеф, пластика, монумент
живопись кракелюра, парсуна, марина, лессировка, светотень,

перспектива
театр Па-де-де, кулиса, рампа, мизансцена, конфликт,

ремарка, адажио, батман, дивертисмент
декоративно-прикладное

творчество
скань, ковка, резьба, роспись, вышивка

Максимальное количество баллов: 70
1. Участник правильно соотносит указанные понятия с  видами искусства. 60

баллов (из расчёта 2 балла за каждое понятие, правильно соотнесённое с видом
искусства).

2. Грамотно и логично излагает ответ. 10 баллов.

III задание. Соотнесите имена художников и жанры изобразительного искусства

1. Батальный.               А) А.А.Верещагин;

2. Бытовой. Д) А.Г.Венецианов

3. Исторический.         Б) В.И.Суриков;

4. Мифологический.   Г) В.А.Серов;



5. Пейзаж.                    В) И.И.Левитан;

Максимальное количество баллов: 10
Участник правильно соотносит указанные понятия с  видами искусства. 10 баллов
(из расчёта 2 балл за каждое правильное соотнесёние).

IV задание. Соотнесите древнегреческие скульптуры и их авторов:
1. Агесандр – Лаокоон (Г)
2. Мирон – Дискобол (В)
3. Поликлет – Дорифор (Б)
4. Фидий – Афина Парфенос  (А)

А) Б) В)

Г)
Максимальное количество баллов: 8

Участник правильно соотносит указанные скульптуры с их авторами. 8 баллов (из
расчёта 2 балл за каждое правильное соотнесёние).

V задание. Сопоставь образ Ники Самофракийской в скульптуре и  стихотворении
Н. Гумилева



Ника Самофракийская II в до н.э

В час моего ночного бреда

Ты возникаешь пред глазами –

Самофракийская победа

С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,

Рождает головокруженье

Твое крылатое, слепое,

Неудержимое стремленье.

В твоем безумно-светлом взгляде

Смеется что-то, пламенея,

И наши тени мчатся сзади,

Поспеть за нами не умея.

Н.С. Гумилев

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 балл

Уникальность произведения 1-5 баллов



Личное восприятие произведения 1-5 баллов

Особое мнение жюри 1-5 баллов

Максимальное количество баллов 40 баллов

VI задание.  Напиши не менее 15 выражений, которые понадобятся, чтобы
охарактеризовать  изображение в пещере Альтамира, рассказать о своих впечатлениях,
используя искусствоведческие термины.

Бизон, пещера Альтамира (Испания), 18-15 тыс. лет до н. э.

Оценка.
1.Участник называет 15 правильных выражений. 15 баллов.
2. Определения адекватно передают особенности первобытной культуры. 10 баллов.
3. Грамотно излагает ответ. 10 баллов.
Максимальное количество баллов: 35 баллов.
Возможные определения: первобытная культура как детство искусства,  искусство
великих охотников, наскальная живопись,  магия, синкретичность культуры, альтамира –
«сикстинская капелла каменного века», «королева расписных пещер», шедевр
человеческого созидательного гения, экспрессия, динамичность,  выразительность, образ
зверя – центральный в искусстве первобытного мира, характер, эмоции зверя переданы
очень точно, огромный зверь, дышащий уверенной силой, готовой перейти в ярость,
красота, величие, душа зверя в беге, изображение объемно и осязательно, рисунок полон
жизни, ощущается трепет мускулов, наскальная живопись как языческая икона. Рисунки
выполнены углем, охрой, гематитом и другими естественными красками. Рисунки
выполнены уверенными, размашистыми линиями.

VII задание. Соотнеси произведение искусства в живописи с историей  образа в
мифологии.
«Похищение Европы» В. Серов, «Персей и Андромеда» П. Рубенс, «Пан» М. Врубель,
«Рождение Венеры» С. Боттичелли, «Даная» Рембрандт.
1 балла за правильно названного автора полотна

1 балл за правильно определенное название картины

От 1-5 баллов за адекватное изложение мифа

Максимальное количество баллов: 35 баллов.



VIII задание: Выберите один из известных в Архангельске и области памятник культуры,
который необходимо сохранить. Напишите рассуждение-эссе по поставленным вопросам.
Память о чем хранят и передают памятники культуры? Почему их необходимо сохранять?

Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса. Эссе выражает индивидуальные
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета, предполагает
новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский,
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный или чисто беллетристический характер. В содержании эссе оцениваются в
первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства.

Участник раскрывает суть темы 10 баллов
Логично выстраивает высказывание 5 баллов
Глубина раскрытия темы 5 баллов
Авторская индивидуальность 5 баллов
Выходит за рамки темы, расширяя видение
проблемы

5 баллов

Особое мнение жюри 5 баллов
Максимальное количество баллов: 35 баллов.
Максимальное количество баллов за всю работу - 274.


