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Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап
Мировая художественная культура. 11 класс

Для участников

Фамилия
Имя
Отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады

Задание №1.

А) Для какого стиля характерна передача мгновенного впечатления
художника от реальности (подчеркните нужное):

1. Реализм. 2. Импрессионизм. 3. Символизм. 4. Романтизм.

(2 балла за правильный ответ).

Б) Объясните термины, относящиеся к искусству нового времени: 1. Ампир.
2. Блюз. 3. «Могучая кучка» (по 2 балла за правильное объяснение каждого
термина).

Ампир – это _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Блюз – это_________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«Могучая кучка» - это________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

В) Где находится эта скульптура и какое событие русской истории она
символизирует?
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Эта скульптура находится в______________________________________
(1 балл за правильный ответ)

Она символизирует________________________________________________

__________________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ).

Максимальный балл за задание – 11

Задание №2.
А) Деятели какого вида художественного творчества составляют данный ряд

(1 балл за правильный ответ)? Подчеркните фамилии деятелей, не
соответствующих этому ряду (по 1 баллу за каждое правильное подчеркивание).

Г.Берлиоз, Р.Вагнер, В.Ван-Гог, Дж.Верди, Ф.Лист, С.В.Рахманинов, К.Сен-
Санс, О.Уайльд, И.Штраус.

Вид художественного творчества_____________________________________

Б) В каком году открылся Императорский Царскосельский лицей? Назовите
четырех  его выпускников, вошедших в историю русской литературы.

Год открытия_______________________________________________________
(1балл за правильный ответ)

Выпускники:
1._______________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._________________________________________________________________
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(по 3 балла за каждый правильный ответ)

В) Кто из художников первой половины ХIХ в. ввел в русскую живопись
крестьянский жанр? ___________________________________________________

(2 балла за правильный ответ)

Максимальный балл за задание – 17.

Задание №3.
А) Чье имя носит наиболее известная студия художников-баталистов

советской эпохи______________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)

Б) Какой фильм считается классикой отечественного кинематографа, в каком
году он вышел на экраны и кто его режиссер?

Название фильма_________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)

Год выхода на экраны_____________________________________________
(3 балла за правильный ответ)

Режиссер_________________________________________________________
(2 балла за правильный ответ)

В) Определите, к каким стилям относятся эти архитектурные сооружения в
Санкт-Петербурге (по 4 балла за каждый правильно названный стиль)?

1.
Придворная церковь в Петергофе
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2.
Михайловский замок

3.
Дом компании «Зингер» (сейчас «Дом Книги»)
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4.
Одно из сооружений спорткомплекса «Динамо»

1._______________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________

Максимальный балл за задание – 25.

Задание №4.
Рассуждение-эссе на тему: «Чем отличаются «прототип» и «художественный

образ»?

Максимальный балл за задание – 35.


