
Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК)
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

11 класс
Задания:1.Перед вами изображения древнего символа. Назовите этот символ. Объясните его символическое значение. Расскажите,
в каких эпохах, культурах, произведениях искусств он встречается.

2. К каким видам искусства относятся перечисленные произведения? Заполни таблицу.
Живопись



Скульптура
Архитектура
Литература

Сценическое искусство
Музыка

Московский дворик, Давид, Пьета, Парфенон, Аида, собор Санта Мария дель Фьоре, Лунная соната, Родина-Мать, Братья Карамазовы,
Полет валькирий, Лебединое озеро,  Юнона и Авось , Песня про купца Калашникова, Умирающий галл, Иисус Христос - суперзвезда,
Невский проспект, Купание красного коня, Даная, Мыслитель, Спящая красавица, Щелкунчик, Ночной дозор, Свобода, ведущая народ,
Времена года, Маленький Принц, .

3.Заполните таблицу, указав автора произведения, эпоху, стиль, название произведения (работы).
Автор произведения Эпоха или стиль Название произведения

Фидий Древняя Греция Зевс Олимпийский
Романтизм

О. Монферан
Московский дворик

К Моне
Классицизм

Мещанин во дворянстве, Тартюф

4.Перед вами коллаж из произведений великого художника.
Назовите автора и произведения, а также укажите направление живописи, в котором работал художник и эпоху.



5.Назовите как можно больше имен композиторов, написавших произведения по мотивам литературного произведения.
П.И. Чайковский «Евгений Онегин» А.С. Пушкин «Евгений Онегин»



6.Перед вами портреты русских писателей.  Назовите каждого из них. Составьте цифровую комбинацию, в которой
первая цифра будет соответствовать имени писателя,
вторая – месту, являющимся родовым гнездом писателя,
третья – произведениям, написанным данным представителем русской литературы,
четвертая – отрывку текста из произведения писателя,
пятая – памятнику, посвященному писателю.

1. 2. 3. 4. 5.

1.Андреевский
спуск

2.Константиново 3.Шахматово 4.Старая Русса 5.Ясная Поляна

1. «Я покинул родимый
дом».
«Черный человек».
«Анна Снегина».
«Белая береза».

2. «Крейцерова
соната».
«Воскресенье».
«Кавказский пленник».
«После бала».

3. «Роковые яйца».
«Записки врача».
«Белая гвардия»

4.«Скифы».
«На поле Куликовом».
«Незнакомка».
«Двенадцать».

5.«Униженные и
оскорбленные».
«Дядюшкин сон».
«Игрок».



1 «На какое дело хочу
покуситься и в то же
время каких пустяков
боюсь! -- подумал он с
странною улыбкой. --
Гм... да... всё в руках
человека, и всё-то он
мимо носу проносит,
единственно от одной
трусости... это уж
аксиома... Любопытно,
чего люди больше
всего боятся? Нового
шага, нового
собственного слова
они всего больше
боятся...

2 .Не Наполеон
распоряжался ходом
сраженья, потому что
из диспозиции его
ничего не было
исполнено и во время
сражения он не знал
про то, что
происходило впереди
его. Стало быть, и то,
каким образом эти
люди убивали друг
друга, происходило не
по воле Наполеона, а
шло независимо от
него, по воле сотен
тысяч людей,
участвовавших в
общем деле.
Наполеону казалось
только, что все дело
происходило по воле
его.

3. Ты жива еще, моя
старушка?
Жив и я. Привет тебе,
привет!
Пусть струится над
твоей избушкой
Тот вечерний
несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая
тревогу,
Загрустила шибко обо
мне,
Что ты часто xодишь
на дорогу
В старомодном ветxом
шушуне.

4. Девушка пела в
церковном хоре
О всех усталых в
чужом краю,
О всех кораблях,
ушедших в море,
О всех, забывших
радость свою.

Так пел ее голос,
летящий в купол,
И луч сиял на белом
плече,
И каждый из мрака
смотрел и слушал,
Как белое платье пело
в луче.

5. Что-то, воля ваша,
недоброе таится в
мужчинах,
избегающих вина, игр,
общества прелестных
женщин, застольной
беседы. Такие люди
или тяжко больны, или
втайне ненавидят
окружающих. Правда,
возможны исключения.
Среди лиц, садившихся
со мною за
пиршественный стол,
попадались иногда
удивительные
подлецы!



7.К какому произведению скульптуры подходит определение «стремительное». Обоснуйте свой ответ в тексте (не более 10
предложений).

8. Представьте, что вы экскурсовод . Вам необходимо рассказать о данном произведении искусства. Воспользуйтесь предложенным
текстом, но вставьте недостающие слова. А если вы хотите рассказать еще что-либо, то дополните текст самостоятельно (не более 10
предложений).

Перед нами …………………. . Но начнем с истории. Апостол …………………….. самый мужественный среди учеников …………………… .
Когда после смерти Учителя  апостолы отправились проповедовать новую веру  в разные страны, ………………………….. сам выбрал
…………………….. – оплот неверия и жестокости. В 64 году н.э.  в царствование императора ………….  , ………………………………..
распяли, а чтобы кончина была особо мучительной , повесили ……………………………………………. . Но этот бесстрашный человек успел
многих обратить в ……………………. .  Император ……………. Велел  воздвигнуть часовню над могилой апостола.
Когда в 1452 году это скромное строение обветшало, Папа Николай V решил построить здесь новый храм. Наверное, он поспешил - не стоило
разрушать то, чему тысячу лет поклонялись ……………………………… . Ведь не зря 170 лет подряд строительство не ладилось. А все, кто
принимал участие в нем, не доживали до старости: Николай V, архитектор ……………………………., художник ……………………………….,
скульптор ……………………….
Но в 1626 году строительство было завершено, и над ……………………… поднялся знаменитый купол великого ………………………………
храма. Здесь разместилась знаменитая  …………………………………. капелла, где хранятся работы выдающихся художников эпохи
…………………………………………. - …………………………………………..и ……………………………………….. . А с 1929 года это место
стало центром государства Римских Пап - ………………………………….. .. и духовной столицей всего …………………. мира.


