
Задания олимпиады по искусству (мировой художественной культуре)
10-11 класс

Муниципальный этап
Шифр № __________________

1. Выберите художественные объединения и общественные течения, которые были образованы на
территории нашей страны:

А) Могучая кучка;
Б) Народничество;
В) Буря и натиск;

Г) Передвижники;
Д) Баухауз;
Е) Мир искусства.

2. Что объединяет литературных представителей А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, К.Н.Батюшкова,
Ф.И.Тютчева, художников О.А.Кипренского, С.Ф.Щедрина, К.П.Брюллова, композиторов Н.А.Римского-
Корсакова, М.И.Глинку:

А) стиль романтизм;
Б) размышления о трагичности жизни  человека;

В) «хождение в народ»;
Г) описание в произведениях реальности жизни.

3. Шедевром живописи первой половины XIX века является полотно К.П.Брюллова «Последний день
Помпеи». Вспомните его и выберите верные утверждения о нем:

А) Этот замысел возник у художника после посещения развалин в Италии;
Б) Идею полотна художник увидел во сне после прочтения книги Вергилия «Энеида»;
В) Полотно характеризует романтизм в русской живописи, смешивающийся с идеализмом, повышенным
интересом к пленэру и страстной любовью того времени к подобным историческим сюжетам;
Г) Полотно характеризует классицизм в русской живописи, отражающий строгую организованность,
уравновешенность, ясность и гармоничность образов;
Д) Слева на полотне с палитрой на голове изображен художник Орест Адамович Кипренский;
Е) На полотне трижды изображена графиня Юлия Павловна Самойлова;
Ж) Здесь нет центрального образа, представлена толпа, объятая страхом;
З) Центральным является образ юноши с матерью, которые укрываются от падающего пепла;
И) Люди изображены во власти природной стихии, рока.

4. Соотнесите стили начала XX века и их характеристику:
1) Абстракционизм;
2) Кубизм;
3) Сюрреализм;
4)  Супрематизм;
5) Примитивизм.

А) Преобладание в изображении граней, геометрических форм;
Б) Изображение геометрической абстракции беспредметного художественного
формотворчества;
В) Изображение основано на использовании линии, цветового пятна, свободных
форм;
Г) Сознательное упрощение художественных образов и выразительных средств;
Д) Изображение основано на фантасмагории, метаморфозах, соединении
несоединимого.

5. Одним из ярких представителей русского театрального искусства рубежа XIX-XX веков был
К.С.Станиславский. Выберите о нем верные утверждения:
А) Основатель Российского общества театральных деятелей;
Б) Основатель Московского общества искусства и литературы;
В) Создатель актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в
мире;
Г) Является одним из основателей Московского художественного академического театра им. М.Горького;
Д) Является основателем Московского театра драмы и комедии на Таганке;
Е) Чтобы скрыть свою настоящую фамилию (Алексеев), взял для сцены фамилию Станиславский;
Ж) Его «музой» до конца жизни была балерина А.Павлова;
З) Был известным актёром-любителем, его исполнение ряда ролей сравнивалось с лучшими работами
профессионалов императорской сцены, часто в его пользу;
И) Являлся одним из первых выпускников Театрального института им. Б.Щукина;
К) Занимался поиском режиссёрских приемов выявления духовной сущности произведения;
Л) Являлся основателем «Русских сезонов».

6. Что означает термин «ампир»:
А) Специализация актера на исполнении ролей, наиболее соответствующих его внешним сценическим

данным, характеру дарования;
Б) Обобщающее название течений в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков;
В) Течение в музыке, основной установкой которого является принцип случайности в процессе творчества и

исполнительства (возникло в 50-х гг. XX в.);



Г) Стиль в архитектуре и искусстве трёх первых десятилетий XIX в., завершающий эволюцию классицизма.

7. Одним из ярких представителей оперной сцены рубежа XIX-XX веков был Ф.И.Шаляпин. Выберите о
нем верные утверждения:
А) Соединил в своём творчестве прирожденную музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное
актерское мастерство;
Б) Первое его сольное выступление состоялось в Уфе в хоре опереточной труппы под руководством
С.Я.Семёнова-Самарского;
В) Первое его сольное выступление (в опере «Евгений Онегин») состоялось в постановке Казанского общества
любителей сценического искусства;
Г) Его талант впервые был замечен К.С.Станиславским; после этой встречи Шаляпин стал получать приглашения
в театры мира (в том числе, в «Ла Скала»);
Д) Карьера его началась со случайного преображения из хориста в солиста; он заменил в опере С.Монюшко
«Галька» заболевшего артиста;
Е) Однажды на оперном спектакле «Убийство в кафедральном соборе», состоявшемся в Ватикане, папа римский
Иоанн XXIII так был растроган исполнением его партии, что пожелал лично с ним встретиться;
Ж) Был не только певцом, но и автором декораций к опере М.П.Мусоргского «Борис Годунов»;
З) Был солистом Русской Частной оперы, созданной С. И. Мамонтовым, в течение четырёх сезонов;
И) Был певцом-баритоном;
К) С 1918 года был художественным руководителем Мариинского театра;
Л) Свою популярность он снискал не столько как певец, сколько как выдающийся артист, мастер перевоплощения
и художественного слова.

8. Советский композитор, автор 13 оперетт и балетов, множества популярных советских песен;
особенно известна его музыка к нескольким десяткам кинофильмов («Веселые ребята», «Цирк», «Три товарища»,
«Дети капитана Гранта», «Волга-Волга» и др.):
А) В.П.Соловьев-Седой;
Б) Д.Д.Шостакович;
В) И.О.Дунаевский;
Г) А.В.Александров.

9. Самый обширный музей русского искусства в мире. Находится в Санкт-Петербурге, в здании
Михайловского дворца. Основан российским императором Николаем II в память о своём родителе – императоре
Александре III:
А) Эрмитаж;
Б) Третьяковская галерея;
В) Русский музей;
Г) Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

10. Соотнесите известных меценатов России и их заслуги:

1) С.И.Мамонтов;
2) П.М.Третьяков;
3) М.К.Тенишева.

А) Собрал коллекцию русского искусства, которую практически с самого
начала намеревался передать городу;
Б) Собрал акварели и поддерживал художников В.М.Васнецова, М.А.Врубеля,
Н.К.Рериха, С.В.Малютина, А.Н.Бенуа, скульптора П.П.Трубецкого и других
деятелей искусства;
В) Организовал студию для подготовки молодых людей к высшему
художественному образованию в Петербурге (1894-1904), где преподавал
И.Е.Репин;
Г) Его имение Абрамцево стало центром художественной жизни России;
Д) Построил для собранной коллекции здание – галерею; открыта для
всеобщего посещения в 1881 году;
Е) Поддерживал русских художников (И.Е.Репина, М.М.Антокольского,
В.М.Васнецова, В.А.Серова, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова, В.Д.Поленова и
Е.Д.Поленова, К.А.Коровина) и музыкантов (Ф.И.Шаляпина).

11. Одна из архитектурных построек древнего мира, включающая в себя строения, возводимые на
протяжении нескольких столетий многими фараонами. Каждый из них стремился придать храмовым постройкам
большее величие и блеск, чем его предшественник. 2000 лет длилось это соревнование, в котором властители не
всегда относились с достаточным почтением к постройкам своих предшественников: храмы перестраивались,
надписи переписывались заново. Храм служил основным святилищем Древнего Египта на протяжении всей
истории Нового Царства. Включает в себя мощёную аллею сфинксов:
А) Карнакский храм;
Б) Луксорский храм;
В) Абу-Симбел;
Г) Храм Хатшепсут.



12. Возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, так называемый верхний город;
укрепленный оборонительный пункт (убежище на случай войны). Здесь обычно находились храмы божеств-
покровителей данного города. Наиболее известен в Афинах, где располагается памятник античной архитектуры -
Парфенон:
А) Крепость;
Б) Замок;
В) Некрополь;
Г) Акрополь.

13. Бывший патриарший православный собор, впоследствии – мечеть, ныне – музей. Символ «золотого
века» Византии. Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя рядом с
императорским дворцом (ныне в историческом центре Стамбула). Более тысячи лет он оставался самым большим
храмом в христианском мире. «Соломон, я превзошёл тебя!» - такие слова произнес, по преданию, Юстиниан,
войдя в построенный собор и имея в виду легендарный Иерусалимский Храм:
__________________________________________________________

14. Католический собор, являющийся наиболее крупным сооружением Ватикана и самой большой
христианской церковью в мире. Над его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте,
Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Когда-то на том месте, где теперь стоит собор, располагались сады цирка
Нерона и захоронение Святого Петра:
___________________________________________________________

15. Советский эстрадный артист — певец и руководитель оркестра; исполнял песни в различных жанрах
от джаза до городского романса. Снимался в кино. Настоящее имя Лазарь Вайсбейн. Был создателем и
руководителем оркестра «Теа-джаз». В 1934 году вышел кинофильм «Весёлые ребята» с ним в главной роли и с
участием его оркестра, который принес огромную популярность и известность по всей стране. О ком идет речь?
_____________________________________________________________

16. Урождённая Норма Джин Мортенсон, американская киноактриса, певица. Произнесла всемирно
известную фразу: «Дайте девушке пару туфель на шпильках, и она завоюет весь мир!». Особую известность ей
принесли роли в фильмах «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок». О ком
идет речь? _____________________________________________________

17. Соотнесите художников-передвижников и их описание:
1) В.Г.Перов;
2) И.И.Шишкин;
3) И.Е.Репин;
4) В.И.Суриков;
5) И.К.Айвазовский;
6) В.М.Васнецов.

А) Русский художник, который стремился преодолеть условности и догмы
академического искусства, с его пустотой и холодностью, смело вводя в свои картины
бытовые мотивы, добиваясь конкретной историчности архитектурного фона и деталей,
убедительности свободной группировки фигур и окружения;
Б) Русский художник, один из основоположников русского модерна в его национально-
романтическом варианте; преобразовал исторический жанр, введя в него новые
сюжеты;
В) Русский художник, который добился виртуозности в создании полной иллюзии
освещения, его пейзажи ярко передают оттенки природной стихии и отличаются
высоким драматизмом;
Г) Русский художник, требующий от искусства беззаветного служения интересам
народа; это позволило ему создать на глубоко реалистичной основе искусство высокого
стиля, отвечающее на большие общечеловеческие вопросы, являющиеся зеркалом
своего времени;
Д) Русский художник, который решал важные социальные проблемы, выражал
передовые идеи современности, его называли творцом «неподкупной правдивости»;
Е) Русский художник, пейзажи которого поражают гармонией и красотой,

сосуществованием природы и человека.

18. Этот певец собрал самые лучшие творения композиторов и поэтов XIX века, представил их
широчайшей советской аудитории, популяризовал русское и советское оперное искусство. Кроме пения в
оперных спектаклях, он много и плодотворно трудился над исполнением камерного репертуара. С гордостью он
отмечал, что ему удалось спеть и записать все 100 романсов П.И.Чайковского (помимо романсов М.И.Глинки,
Н.А.Римского-Корсакова и др.). Выступал как эстрадный певец, исполняя лучшие песни М.И.Блантера («Моя
любимая», «Пшеница золотая»), Т.Н.Хренникова («Песня о Москве», «Песня о песне»), Б.А.Мокроусова
(«Одинокая гармонь»), А.Г.Новикова («Отъезд партизан», «Россия», «Размечтался солдат молодой»),
Н.В.Богословского («Письмо в Москву», «Алёнушка», «Где ж ты, утро раннее?», «Помнишь, мама?»). О ком идет
речь? _______________________________________________________________



19. Картина русского художника, сюжет которой основывается на первой главе Евангелия от Иоанна.
Художник писал ее в Италии в течение 20 лет (1837-1857). Одну из фигур автор рисовал со своего друга Николая
Гоголя. Сходство особенно заметно на этюдах к картине, на самом же большом полотне оно сглажено. О каком
художнике и произведении идет речь? ______________________________________________________

20. Выделите представителей символизма в разных видах искусства:
А) П.П.Кончаловский;
Б) З.Н.Гиппиус;
В) К.Д.Бальмонт;
Г) В.А.Тропинин;

Д) В.С.Соловьев;
Е) М.А.Врубель;
Ж) Н.К.Рерих;
З) Б.М.Кустодиев;

И) М.В.Нестеров;
К) В.Я.Брюсов;
Л) В.Э.Борисов-Мусатов;

М) К.С.Петров-Водкин;

Н) В.Е.Татлин;
О) А.А.Блок;
П) А.П.Бородин.

21. Соотнесите архитектурные шедевры с местом их расположения:
1) Запретный город (_______________________________);
2) Акрополь (_____________________________________);
3) Храм Святого Петра (____________________________);
4) Храм Аджанты (________________________________);
5) Собор Парижской богоматери (___________________);
6) Храм святой Софии (____________________________);
7) Алтарь Зевса (__________________________________);
8) Тадж-Махал (_________________________________).

А) Б) В) Г)

Д) Е) Ж) З)

22. Соотнесите представителей искусства и сферу их деятельности; найдите в каждой цепочке лишнее имя
(обозначьте его подчеркиванием):

1) С.В.Рахманинов, И.Ф.Стравинский, А.А.Давиденко, П.Д.Корин; А) Архитектура;
Б) Скульптура;
В) Живопись;
Г) Музыкальное искусство;
Д) Театральное искусство;
Е) Киноискусство.

2) Братья Веснины, В.Е.Татлин, Ф.О.Шехтель, В.В.Кандинский, К.А.Тон;
3) С.П.Дягилев, В.Э.Мейерхольд, М.С.Сарьян, К.С.Станиславский, А.Я.Таиров;
4) И.М.Тоидзе, А.М.Опекушин, В.И.Мухина, И.Д.Шадр, Е.В.Вучетич;
5) К.А.Коровин, А.А.Дейнека, В.Э.Борисов-Мусатов, А.А.Пластов, В.П.Соловьев-
Седой, В.Д.Поленов;
6) С.М.Эйзенштейн, Л.Г.Орлова, С.Т.Рихтер, Г.Н.Чухрай, М.И.Ромм.



Творческое задание

1. Укажите название холста и ее автора
____________________________________________________________________________________________

2. Холст является повествованием о трагической народной судьбе в момент исторического перелома
Да Нет

3. Это полотно написано по традициям исторического жанра
Да Нет

4. На картине два главных героя – молодой Пётр, сидящий на коне возле кремлёвских стен, и рыжий
стрелец, гневно смотрящий на царя

Да Нет

5. Художник сосредоточил внимание на душевном состоянии приговорённых и том, что переживает
каждый из них в последние минуты своей жизни

Да Нет

6. Чернобородый стрелец в накинутом на плечи красном кафтане кается в содеянных поступках
Да Нет

7. Глубокий трагизм момента подчёркивает тёмный колорит картины
Да Нет

8. Среди большой толпы людей выделяется фигура священника благодаря белой рясе
Да Нет

9. Телега, присутствующая на картине, стала эскизом для следующей работы «Боярыня Морозова»
Да Нет

10. В картине применен композиционный приём сближения планов
Да Нет

11. Пёстрые главы собора Василия Блаженного соответствуют фигурам стрельцов, а кремлёвская башня –
фигуре Петра I на коне

Да Нет

12. Образы на картине согласованы и расположены линейно
Да Нет

13. Картина перенасыщена фигурами, мало согласованными друг с другом и с окружающим
неструктурированным пространством

Да Нет

14. Свечи в руках приговоренных к смерти, по мнению самого художника, олицетворяют возрождение чего-
то нового, начало новой эпохи

Да Нет

15. Напряженному накалу страстей в левой части картины противопоставлены спокойствие и равнодушие в
правой ее части

Да Нет


