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Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап
Мировая художественная культура. 9 класс

Для участников

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

Задание №1.

А) Укажите, по какому принципу составлен каждый ряд:

1. Портик, апсида, неф_______________________________________________

2. Аристофан, Менандр, Плавт________________________________________

3. «Одиссея», «Илиада», «Теогония»_________________________________

(По 2 балла за каждый правильный ответ по каждому ряду)

Б) Какое событие, отраженное в «Илиаде» Гомера, изобразили создатели этой
скульптурной группы?
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Описание события: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(3 балла за правильный ответ)

В) Укажите оба известных названия этого памятника древнеримской
архитектуры.

1. ______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________
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( по 3 балла за каждый правильный ответ)

Максимальный балл за задание – 15.

Задание №2.

А) Каким великим итальянским мастерам принадлежат эти изображения
мадонны? (по 3 балла за каждый правильный ответ). Как называются эти шедевры?
(по 2 балла за правильное название каждой картины)

1. 2.

название
картины ___________________________        _______________________________

автор_____________________________ ____________________________

Б) Заполните пропуски в названиях последовательно сменявшихся
европейских художественных стилей:

1)__________________________ 2) Готика. 3) ______________________4) Барокко.
( по 2 балла за каждое правильное заполнение пропусков)

В) К какому  стилю относится этот памятник архитектуры? (4 балла за
правильный ответ). Назовите его (3 балла за правильный ответ).
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Название стиля________________________________________________

Название памятника____________________________________________

Максимальный балл за задание – 21.

Задание №3.

А) К какому времени относится стиль русской архитектуры, именуемый
«нарышкинское барокко»? ____________________________________________

(2 балла за правильный ответ).

Б) Укажите название представленных ниже произведений и их авторов (по 2
балла за правильное название каждого произведения и по 3 балла за правильный
ответ относительно их авторов.)
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1. 2.

Название
произведений____________________________         ___________________________

Автор   ________________________________              _________________________

В) Какие храмы образуют соборную площадь Московского Кремля (по 3
балла за каждое правильное название храмов)?

Максимальный балл за задание – 24 балла.

Задание №4.

Рассуждение-эссе на тему: «Как вы понимаете оценку готической
архитектуры, данную романтиками: «застывшая музыка» (Шелли), «безмолвная
музыка» (Гете).

Максимальный балл за задание – 35.


