2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
9 класс

I .Тестовые задания
Выбери правильный ответ.
1. Какое искусство называют каменной летописью человечества?
1. скульптуру
2. архитектуру
3. музыку
2. Какие из перечисленных богов Древнего Египта не были олицетворением бога
Солнца:
1. Атум
2. Птах
3. Хепри
4. Гор
5. Ра
3. Древняя Греция – родина басни, которая именно здесь сложилась в
самостоятельный литературный жанр. Кто был самым известным сочинителем
басен?
1. Эсхил
2. Еврипид
3. Эзоп
4. Жанр, занимающий центральное место в древнерусской литературе
1.летопись
2. апокриф
3. 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
1. Ле-Комбатель
2. Альтамира
3. Ля Мут
4. Фон де Гом
7. Культовое сооружение в Индии, посвященное Будде
1. пагода
2. зиккурат
3. ступа
4. пирамида
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8. Что в переводе с греческого означает “Дорифор”:
1. меченосец
2. венценосец
3. копьеносец
9. Какие из перечисленных признаков относятся к готической архитектуре?
1) крестовый свод на нервюрах
2) богатая ордерная система
3) округлость, плавность форм
4) устремленность ввысь
5) контфорсы и аркбутаны
6) купольные своды
7) стрельчатые арки
8) перспективные порталы
10. Какие три ордера созданы древнегреческими зодчими:
1) тосканский
2) коринфский
3) ионический
4) композитный
5) дорический
11. Ответьте на вопросы:
1. Какое из семи чудес света было создано великим Фидием?________________________
2. Какой образ древнеегипетского искусства явился эталоном красоты?_______________
3. Кого из древнегреческих драматургов называют «отцом комедии»?________________
4. Какому «закону» подчинялись египетские мастера, создавая статуи, рельефы,
росписи?___________________________________________________________________
5. Какая опера знаменитого итальянского композитора Джузеппе Верди рассказывает
событиях древнеегипетской истории?__________________________________________
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».
8. __________________ – «помазанник».
9. __________________ – «возрождение».
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13. Историку культуры часто приходится иметь дело с крылатыми словами и
устойчивыми выражениями. Заполните пропуски:
1. ____________________ _________________ - беспорядок и неразбериха,
возникающие, когда люди перестают понимать друг друга.
2. ____________________ _________________ - лицемерный поступок
предателя
3. ____________________ _________________ - безмятежность,
невозмутимость.
4. ____________________ _________________ - глобальная катастрофа.
5. ____________________ _________________ - уязвимое место.
14. Какие из перечисленных слов греческого (а), а какие латинского (б) происхождения?
Поставьте соответствующую букву (а или б) рядом со словом
1. Музей___________
5. трагедия________
9. республика_________
2. Университет_____
6. оркестр_________
10. сцена ______________
3. Амфитеатр_______
7. культура________
11. цирк____________
4. Календарь________ 8. поэзия__________
12. триумф__________
Максимальное количество баллов – 41. 1 балл за каждый правильный ответ.
II задание: К каким видам искусства относятся следующие понятия? Заполните таблицу.
Лессировка, арабеск, бюст, закомара, мизансцена, па-де-де, ковка, кулиса, скань,
кракелюра, канелюра, резьба, перспектива, пластика, адажио, архитрав, коринфский
ордер, роспись, рампа, батман, зернь, вышивка, парсуна, марина, барельеф, светотень,
дивертисмент, конфликт, ремарка, монумент.
архитектура
скульптура
живопись
театральные виды искусства
декоративно-прикладное
творчество
Максимальное количество баллов: 70.
III задание. Соотнесите имена художников и жанры изобразительного искусства
1. Батальный.

А) А.А.Верещагин;

2. Бытовой.

Б) В.И.Суриков;

3. Исторический.

В) И.И.Левитан;

4. Мифологический. Г) В.А.Серов;
5. Пейзаж.

Д) А.Г.Венецианов

Максимальное количество баллов: 10.
IV задание. Соотнесите древнегреческие скульптуры и их авторов:
1. Агесандр.
2. Мирон.
3. Поликлет.
4. Фидий.
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А)

Б)

Г)
Максимальное количество баллов: 8.

В)

Д)

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.
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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
Максимальное количество баллов: 40 .
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.
Максимальное количество баллов: 35.
VII задание. Соотнеси произведение искусства в живописи с историей образа в
мифологии. Определи авторов картин и их названия.
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МаМаксимальное количество баллов: 35.
VIII задание: Выберите один из известных в Архангельске и области памятник
культуры, который необходимо сохранить. Напишите рассуждение-эссе по вопросам:
о чем хранят память памятники культуры? Почему их необходимо сохранять?
Максимальное количество баллов: 35 .

Максимальное количество баллов за всю работу - 274.
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