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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников
по мировой художественной культуре

Муниципальный этап

7-8 классы
Время выполнения 180 минут.

Задание 1. Тест.

1. Гробницу фараона Тутанхамона в 1922 году открыл археолог:
А) Говард Картер;
Б) Марселино Саутуола;
В) Генрих Шлиман.
2. Мастерицу-игрушечницу, хранительницу традиций изготовления каргопольской
глиняной  игрушки, звали:
А) Мария Кривополенова;
Б) Ульяна Бабкина;
В) Марфа Крюкова.
3. Характерным архитектурным элементом русских крестово-купольных храмов
является:
А) колонна;
Б) аркбутан;
В) закомара.
4. Художественные стили западноевропейского Средневековья:
А) романский и готика;
Б) барокко и классицизм;
В) модерн и рококо.
5. Великий музей мира Прадо находится в:
А) Италии;
Б) Испании;
В) Германии.
6. К пространственно-временным видам искусств относится:
А) хореография;
Б) музыка;
В) архитектура.
7. Старинным русским народным струнным инструментом является:
А) жалейка;
Б) гудок;
В) рожок.
8. Композитор Г.В. Свиридов отмечал, что « .……. положил  начало всему, чем живёт
наше русское музыкальное искусство. У истока любого значительного явления
русской музыки всегда будет сиять имя:
А) М.И. Глинки;
Б) П.И. Чайковского;
Б) С.С. Прокофьева.
9. Древнегреческая муза Терпсихора покровительствовала:
А) эпической лирике;
Б) театру;
В) танцу.
10. Миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного
искусства, представляющее собой небольшой резной брелок, называется:
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А) оригами;
Б) нэцкэ(е);
В) хокку.

Задание 2. Прочитайте определение, восстановите термин.

1. …………..…… - часть духовной культуры человечества, специфический род
духовно-практического освоения мира; творческая художественная  деятельность
человека.

2. …………….….. - музыкальное произведение, исполняемое голосом без слов.

3. ………………… - часть звукового диапазона музыкального инструмента или
певческого голоса.

4. ………………... - изображение (в живописи, музыке, литературе…) определенного
человека или группы людей.

5. ………………… - это книга и известие, история и учение, знание и благая весть.

6. …………………. - это созвучие, согласие, соразмерность, соподчиненность частей
целого.

Задание 3. Многие музыкальные произведения созданы композиторами на основе
литературных и поэтических творений. Продолжите заполнение таблицы, используя
список композиторов, писателей, поэтов.

П.И. Чайковский, Г. Ибсен, М.И. Глинка, П. Мериме, Э. Григ, Г.В. Свиридов,
Н.А. Римский-Корсаков,  С.С. Прокофьев,  А.С. Пушкин, Б. Н. Полевой, Ф. И. Тютчев,
Э. Гофман, С.В. Рахманинов,

Музыкальное произведение Композитор Поэт, писатель

«Эгмонт» Л. Бетховен И.В. Гете

1. «Пер Гюнт»

2. «Руслан и Людмила»

3. «Повесть о настоящем
человеке»

4. «Музыкальные иллюстрации
к повести «Метель»

5. «Весенние воды»

6. «Кармен-сюита»

7. «Сказка о царе Салтане»

8. «Щелкунчик»
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Задание 4. Вспомните, когда появились на свет эти произведения искусства и
установите хронологическую последовательность, используя порядковый номер.
Определите названия произведений.

6.

3.

5.4.

2.1.

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

Задание 5. Узнайте, кто «Я»?
5.1 Установите соответствие между мифологическими персонажами и творцами
Древней Греции и тем, что они о себе рассказывают.
5.2  Внесите в нижнюю часть таблицы имена трёх героев мифологии (или имена
творцов) любого народа и сочините аналогичные тексты-загадки.
1. Ах, если бы не я, не зрели бы плоды,
Не наливались зёрна.
И после бы зимы весна не наступала.
В устах латинских я зовусь Церера.
А как по-гречески зовут меня?

А. 1.

2. Я – Мусагет. Никто не превзойдёт меня в игре на лире.
И хватит этого, чтоб вы меня узнали.

Б. 2.

3. Храм, посвящённый мне, сжёг человек.
Нет, имени его я называть не буду,
Хоть сохранила имя нам молва.
Но люди также сохранили
Свидетельство о том, как был красив мой храм,
И звали его чудом света.

В. 3.
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4. Зло терплю
За то, что людям подарил сокровища.
В стволе сухого тростника родник огня
Я воровски припрятал.
От меня же у людей искусства все.
Когда избавишь ты меня, Геракл, от наказанья Зевса?

Г. 4.

5. А я горжусь своим родством с Гераклом.
Ему я помогал свершить один из подвигов великих.
Лернейскую мы вместе гидру одолели.

Д. 5.

6. Мои родители – Зевс Громовержец
И памяти богиня Мнемозина.
Я весела, легка характером, беспечна,
В руках держу комическую маску.

Е. 6.

7. Я – скульптор. Вместе с архитекторами Иктином и
Калликратом я создавал Парфенон в Афинском Акрополе.
Изваял  я статую богини Афины Парфенос.
Одно из семи чудес света - Зевс Олимпийский - тоже моё
творение.

Ж. 7.

8. В Греции милой была я Хлоридой;
В устах же латинских
Имени моего греческий звук искажен…
Как хороша я была, мне мешает сказать
Моя скромность».

З. 8.

9. А я служу Гармонии, Пропорции. Они – мои богини.
На радость им я создал Дорифора.
Хоть статуя, он – идеал, живым пример.
Прекрасней его нет.

И. 9.

10. Горжусь я тем, что Пушкин про меня сказал: -
«Богиня красоты прекрасна будет ввек».

К. 10.

1.

2.

3.

Задание 6. Древняя Греция является родиной Олимпийских игр. Древнегреческие
скульпторы, художники, поэты, вазописцы ярко отразили тему спорта в
произведениях искусства. Как вы думаете, можно ли спорт назвать искусством?
Напишите сочинение - размышление на эту тему.


