2013 год

Шифр

Всероссийская олимпиада школьников
по мировой художественной культуре
Муниципальный этап
10-11 классы

Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
8
Общий
балл
участника
Максимальное
количество
баллов за всю
работу
% выполнения

Баллы

590
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Задание №1:
Посмотрите фильм «Для увеселения» режиссера Леонида Носырева и ответьте на
вопросы.
1. Какую мысль, на Ваш взгляд, он
выражает.

2. Выделите и внесите в таблицу самые
важные, на Ваш взгляд, элементы
кинообраза: художественные детали и
образы-символы, способствующие
его созданию, определите их значение в
понимании происходящего в фильме.

3. Сформулируйте и напишите, какую роль
в этом фильме выполняет музыкальнозвуковое сопровождение. Что в образном
строе музыки и звукового сопровождения
способствует пониманию кинообраза?

1. Назовите автора текста, на основе
которого создан этот мультфильм.
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2. Назовите известные Вам
произведения этого автора.

Максимальное 111
количество
баллов за
задание №1
Итог
участника:
Задание №2:
1. Выберите любые 5 образов пространства (река, река, дорога, радуга, море, луг,
солнце, луна, небо, земля).
2. Назовите примеры произведений не менее 5 видов искусства (живопись,
литература, поэзия, кино, балет, музыка…), в которых они раскрываются.
3. Укажите автора, время их создания, вид искусства и жанровую природу выбранных
Вами произведений.
Примечание: задание считается выполненным, если раскрыты 5 образов
пространства в 5 разных видах искусства.
Образ
Название
Время
Автор
пространства произведения создания

Максимальное 47
количество
баллов:
Итог
участника:
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Страна

Вид
искусства

Жанр

Задание № 3.
1. Узнай произведение по фрагменту.
2. Соотнеси номер фрагмента с соответствующими ему именем художника и
названием, определи время создания произведения, по возможности
художественное направление, к которому принадлежал художник, страну, которую
он представлял.
3. Запиши ответы в хронологическом порядке появления произведений в искусстве.
4. Выбери одно произведение и ответь на вопрос, как образ рук, жесты героев
помогают создателю раскрыть художественную идею произведения.
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Имена художников

Названия произведений
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1. Матисс
2. Пикассо
3. Шагал
4. Роден
5. Мухина
6. Борисов-Мусатов
7. Делакруа
8. Микеланджело
9. Ян ван Эйк
10. Боттичелли
11. Врубель
12. Ренуар
13. Мирон
14. Рубенс
15. Брюллов
16. По преданию,
евангелист Лука

№
№
фрагмента названия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Весна»
«Сотворение Адама»
Владимирская икона Божией Матери
«Чета Арнольфини»
«Итальянский полдень»
«Свобода, ведущая народ» или «Свобода на
баррикадах»
7. «Демон»
8. «Снятие с креста»
9. «Дискобол»
10. «Портрет Жанны Самари»
11. «Девочка на шаре»
12. «Водоем»
13. «Танец»
14. «Над городом»
15. «Рабочий и колхозница»
16. «Мыслитель»

№ автора

Время
создания
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Художественное
направление, к
которому
принадлежал
автор

Страна

баллы

Место для ответа на вопрос

Максимальное 155
количество
баллов:
Итог
участника:

Задание №4.
Используя как можно больше данных слов и выражений, составьте связный рассказ из 1015 предложений для учебника «Мировая художественная культура. 10-11 класс» на тему:
«С. Радонежский»: агиографическая литература, Борис Зайцев, канонизировать, житие,
преподобный, светоч, Третьяковская галерея, сподвижник, похвальное слово, икона, С.
Балашов, Ключевский, Лидия Чарская, Троице-Сергиева лавра, Ростов Великий, БорисоГлебский монастырь, Нестеров, Андрей Рублев, Дмитрий Донской, иконопись,
Варфоломей, Епифаний Премудрый, Архангельская область…..
Место для ответа
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Максимальное 35
количество
баллов:
Итог
участника:

Задание № 5:
1.

9

2.

3.

Даны 3 изображения.
1. Назовите их и впишите в таблицу название эпох, стран, к которым они принадлежат.
2. Обозначьте и поразмышляйте об общей теме изображений. Занесите свои размышления
в таблицу.
3. Впишите в таблицу имена персонажей изображений 1 и 2 .
4. К какому художественному направлению относятся второе и третье изображения?
Кратко поясните свою позицию, назвав черты определенного Вами художественного
направления, присутствующие в изображении.
5. Анализируя композицию и особенности изображений, напишите, чем принципиально
отличаются отношения персонажей на изображении N 1 от отношений персонажей на
изображении N 2?
6. Ответьте на вопрос: Как связаны любовь и жертва в данных изображениях?
Названия изображений, имена авторов. Название эпох, стран, к которым они Баллы
принадлежат
участника

Тема изображений
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Имена персонажей 1 изображения

Имена персонажей 2 изображения

Художественное направление, к которому относится 2 изображение. Его черты,
запечатленные в произведении
Художественное направление, к которому относится 3 изображение. Его черты,
запечатленные в произведении

Чем принципиально отличаются отношения персонажей на изображении N 1 от
отношений персонажей на
изображении N 2?

Ответ на вопрос:

Максимальное 146
количество
баллов:
Итог
участника:
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Задание № 6.
1. Выберите одно из предложенных произведений искусства. Напишите не менее 15
определений или словосочетаний, которые понадобятся для рассказа о ваших
впечатлениях.
2. Можно ли, по Вашему мнению, считать это произведение откровением в
искусстве, знаковым произведением нашего времени? Объясните свою позицию.
3. Назовите 3 произведения XX - XXI века, которые можно назвать символами,
знаками нашего времени. Объясните свой выбор.
3. Ю.Н. Рейтлингер (с. Иоанна). Рождество Христово. Икона.

4. В. Сидур. Памятник погибшим от насилия. Скульптура. 1965 г.
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5. "Порыв", Филадельфия, США

6. Станция метро «Комсомольская». Москва. 1952 г. «Апогей сталинского ампира»

15 определений
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Можно ли, по Вашему мнению, считать это произведение знаковым
произведением? Объясните свою позицию.

Примеры знаковых произведений XX - XXI века

Объяснение своей позиции

Максимальное 48
количество
баллов
Итог
участника
Задание №7:
Составьте план урока, посвященного зодчеству Русского Севера. Аргументируйте выбор
памятников. Как можно более точно охарактеризуйте жанровые и стилистические
особенности произведений
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План

Максимальное 16
количество
баллов
Итог
участника
Задание №8:
Что объединяет эти изображения? Объясните свою точку зрения. Как бы вы продолжили
изобразительный ряд? Приведите от 2 до 5 примеров.

Максимальное 32
количество
баллов
Итог
участника
15

