Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап
Мировая художественная культура. 10 класс
Для участников
Фамилия
Имя
Отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады

Задание №1.
А) Что означают следующие термины, относящиеся к средневековой культуре
(по 2 балла за правильное объяснение каждого термина)?:
1. Ваганты - это______________________________________________

________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Витраж - это__________________________________________________

____________________________________________________________
________________________________________________________
3. Мадригал - это___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Б) Назовите по 2 выдающихся писателя Англии и Франции эпохи
Возрождения (по 2 балла за каждое правильно названное имя).
Англия: 1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
Франция: 1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
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В) Какое произведение Леонардо да Винчи до сих пор вызывает восхищение и
порождает споры среди специалистов и любителей искусства? Где оно находится в
настоящее время?
1. Название произведения________________________________________________
2. Его местонахождение___________________________________________________
(по 2 балла за каждый правильный ответ)
Максимальный балл за задание – 18.
Задание №2.
А) Перед Вами скульптура, которую создал по заказу Екатерины II
французский ваятель, работавший в России. Чей это скульптурный портрет и кто
его автор?

Скульптурный портрет__________________________________________________
(3 балла за правильный ответ)
Автор скульптуры________________________________________________________
(3 балла за правильный ответ).
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Б) Соотнесите авторов XVIII века с их произведениями. (По одному баллу за
каждое правильное соответствие). Установите их национальность. (По одному
баллу за каждый правильный ответ).
П.Бомарше

1. «Фауст»

Ф.Шиллер

2. «Путешествие Гулливера»

Дж. Свифт

3. «Женитьба Фигаро»

В.Гёте

4. «Коварство и любовь»

(Образец выполнения задания: Бомарше – название страны – номер произведения).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
В) В России существовала традиция сооружения мемориальных храмов,
посвященных важнейшим историческим событиям. Назовите представленные
соборы и события, которым они посвящены.

1.
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2.
Название соборов:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
(по 1 баллу за каждое правильное название)
События, которым они посвящены:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
(по 2 балла за каждое правильно указанное событие)
Максимальный балл за задание – 20.
Задание №3.
А) По чьей инициативе и когда была основана в России Академия художеств
(по 2 балла за правильные ответы)?
По инициативе_____________________________________________________
Год основания_____________________________________________________

Б) Назовите архитектурное сооружение, его автора и стиль, к которому оно
принадлежит (по 3 балла за каждый правильный ответ).
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Название _________________________________________________________
Автор ________________________________________________________
Стиль _____________________________________________________________
В) Назовите авторов литературных произведений (по 2 балла за каждый
правильный ответ) и композиторов, создавших по ним оперы (по 3 балла за
каждый правильный ответ).
«Пиковая дама»: автор__________________________________________________
композитор_____________________________________________
Война и мир»: автор_____________________________________________________
композитор______________________________________________
«Демон»:

автор______________________________________________________
композитор_________________________________________________
Максимальный балл за задание – 28.
5

Задание №4.
Рассуждение-эссе на тему: «Чем отличаются и в чем совпадают понятия
«классика» и «классицизм»?
Максимальный балл за задание – 35.
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