Всероссийская олимпиада школьников по искусству(МХК)
Муниципальный этап, 2011-2012г.г.
1. Определи произведение искусства по описанию? Определи автора и
название? Какие признаки помогли найти ответ?
Лев Озеров
Еще не видно лица на портрете,
Ни рук на нем, ни одежды нет.
Как воплощается замысел в цвете?
Как возникает женский портрет?
Художник не отрывает взора
От натурщицы, от полотна,
- Можете шевелиться, сеньора,
Ваша скованность мне вредна.
Смуглая женщина в цвете зыбком,
Прост и чудесен ее наряд.
Неуловима улыбка,
Необъясним ее чистый взгляд.
То ли улыбка, то ли догадка,
То ли намек, то ли укор.
Бежит пробор по середине гладко
И пропадает тропой среди гор.
Чему улыбаясь, она так рада?...
2. Определи

культурно-исторический ансамбль по представленному
фрагменту? Определи его название. Какая его часть изображена? Какую
часть в композиции занимает представленный фрагмент?

3. К каким видам искусства относят перечисленные? Заполни таблицу:

пространственные

временные
пространственновременные
Скульптура, театр, музыка, живопись, опера, цирк, архитектура, дизайн,
фотография, балет, графика, кино, эстрада, танец, телевидение.
4. Расставьте перечисленные национальные культуры в порядке их

исторического развития?
Культура Междуречья, первобытная культура, Северное Возрождение,
культура Древнего Египта, Итальянское Возрождение, культура Древнего
Рима, культура Древней Руси, культура Древней Греции, культура Византии.
1.
2.
3.

5. К каким видам искусства относятся перечисленные произведения?

Заполни таблицу:
Аве Мария, Джоконда, хохлома, Петергоф, романс «Я помню чудное
мгновенье», Утро стрелецкой казни, Акрополь, памятник А.С. Пушкину в
Москве, Том и Джерри, Реквием, Пьета, Аватар, Рожь, Кельнский собор,
кориатида, резьба по кости, Солярис, вышивка.
живопись
скульптура
архитектура
декоративноприкладное
искусство
кино
музыка

6. Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор.







Трагедия, комедия, драма, фарс, роман.
Оперетта, кантата, симфония, сонет, соната.
Прокофьев, Шостакович, Чайковский, Бетховен.
Барельеф, горельеф, рельеф, фриз.

7. Напиши не менее 15 определений или словосочетаний с ними, которые

понадобятся для рассказа о твоих впечатлениях о праздновании Пасхи.
Не забывай о цветах, запахах и настроении.

8. Дан ряд изображений. Определи вид искусства каждого произведения,

собери их в группы. Подбери к каждой из групп изображений свои
собственные определения.

1.

2.

3.
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9. Дан ряд изображений. Определи вид искусства каждого произведения,

собери их в группы. Напиши
отражающие их содержание.

1.

2.

свои

собственные

3.

определения,

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10. Составь небольшой рекламный текст для туристического буклета о
коллекции произведений искусства, находящихся в Эрмитаже,
отражающий его всемирную известность. Какие произведения в него
войдут? Кто внес наибольший вклад в расширение коллекции?

