Задания олимпиады по искусству (мировой художественной культуре)
Муниципальный этап для 9-11 классов
Шифр № __________________
7.
Определите имя автора работы, ее название. Укажите страну, в которой работал художник. Назовите
направление, в котором выполнено данное произведение. Составьте несколько смысловых рядов из названий
произведений искусства и/или их авторов, включая в каждый из них предложенное произведение. Кратко
поясните принцип состава каждого ряда.
Имя автора и название работы:

Название страны:

Название направления:

Смысловые ряды:

8.
Что объединяет литературных представителей Э.Т.Гофмана, В.Скотта, Ч.Диккенса, А.Дюма,
художников Т.Жерико, Э.Делакруа, композиторов Ф.Шуберта, Р.Шумана, Р.Вагнера, Ф.Шопена, Ф.Листа:
А) стиль романтизм;
В) преобладание в произведениях мифологического
Б) размышления о трагичности жизни
жанра;
человека;
Г) описание в произведениях реальности жизни.
9.
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.
10.
Соотнесите певцов-сказителей, странствующих
Средневековья и страны, из которых они родом:
1) Скальд;
7) Скоморох;
2) Бард;
8) Катхак;
3) Гусан;
9) Трубадур;
4) Шпильман;
10) Трувер;
5) Жонглер;
11) Миннезингер.
6) Гальярд;

актеров,

исполнителей

светской

музыки

А) Шотландия;
Б) Германия;
В) Италия и Испания;
Г) Норвегия и Исландия;
Д) Индия;
Е) Франция;
Ж) Россия;
З) Армения.

11.
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».
12.
Род изобразительных искусств, произведения которых носят самостоятельный характер и не имеют
прямого декоративного или утилитарного назначения (в отличие, например, от произведений монументального
искусства или книжной иллюстрации). В живописи – это картины; в скульптуре – статуи, бюсты, группы,
рельефы; в графике – эстампы, рисунки:
А) пластическое искусство;
Б) станковое искусство;
В) монументальное искусство;
Г) изобразительное искусство.
13.
Отметьте инструменты, входящие в обязательный состав большого джазового оркестра:
А) Флейта;
Ж) Скрипка;
Б) Труба;
З) Фортепиано;
В) Гобой;
И) Виолончель;
Г) Тромбон;
К) Гитара;
Д) Кларнет;
Л) Контрабас;
Е) Саксофон;
М) Барабаны.
14.
В каком музыкальном жанре работали Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Олег Лунстрем, Жанна
Агузарова:
А) рок;
Б) джаз;
В) поп;
Г) фолк-музыка.
15.
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.
16.
С древних времён городам присваивались почётные звания. Каким городам соответствуют
следующие сравнения:
1) Третий Рим;
А) Париж;
2) Северная Пальмира;
Б) Санкт- Петербург;
3) Город, который никогда не спит;
В) Киев;
4) «Праздник, который всегда с тобой» (Э.Хемингуэй);
Г) Москва;
5) Мать городов русских.
Д) Нью-Йорк.
17.
Какой декоративный элемент, используемый в изобразительном искусстве арабского Востока,
называли «музыка для глаз»? ________________________________________
18.
Прототипом какого реального сооружения античной культуры явился легендарный Лабиринт, о
котором рассказывается в мифе о Тезее и Минотавре:
А) Кносский дворец;
Б) Замок Нойшванштайн;
В) Храм Зевса в Олимпии;
Г) Акрополь.
19.
Кто автор картины, представленной на иллюстрации 1 (см. ниже – после вопроса №16), как она
называется, в каком жанре написана? Как это произведение связано с именем известного русского мецената?
_____________________________________________________________________________________________

20.
В каком литературном жанре написана «Повесть временных лет»? Кто её автор? Как назывались
подобные произведения в странах средневековой Европы?
_____________________________________________________________________________________________
21.
Какую известную музыкальную группу называли неофициально «Ливерпульская четвёрка» (их
фотография представлена на иллюстрации № 2 – см. ниже)?
_____________________________________________________________
22.
Фрагмент какой картины представлен на иллюстрации № 3 (см. ниже)? Кто её автор? Почему
существует два варианта этой картины? В каких музеях они выставлены?
______________________________________________________________________________________________

№1

Иллюстрации к вопросам № 13, 15 и 16:
№2

№3

23. Австро-венгерский композитор, пианист, педагог, дирижер, публицист, один из крупнейших
представителей музыкального романтизма. Он был величайшим пианистом XIX века. До сих пор его виртуозность
остается ориентиром для современных пианистов, а произведения — вершинами фортепианной виртуозности.
Создал новые инструментальные жанры (рапсодия, симфоническая поэма).
___________________________________________________________________
24.
При жизни этот итальянский представитель науки был известен как активный сторонник
гелиоцентрической системы мира, что привело к серьёзному его конфликту с католической церковью. Эйнштейн
назвал его «отцом современной науки». Общеизвестна легенда, по которой после показного отречения он сказал
«И всё-таки она вертится!». Однако доказательств тому нет (данный миф был запущен в обращение в 1757 году
журналистом Д.Баретти). О ком идет речь?
______________________________________________________________
25.
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? ______________________________________________________
26. Выделите представителей символизма в разных видах искусства:
А) П.П.Кончаловский;
Д) В.С.Соловьев;
И) М.В.Нестеров;
Б) З.Н.Гиппиус;
Е) М.А.Врубель;
К) В.Я.Брюсов;
В) К.Д.Бальмонт;
Ж) Н.К.Рерих;
Л) В.Э.Борисов-Мусатов;
Г) В.А.Тропинин;
З) Б.М.Кустодиев;
М) К.С.Петров-Водкин;
21. Соотнесите представителей искусства и сферу их деятельности; найдите в
(обозначьте его подчеркиванием):
1) С.В.Рахманинов, И.Ф.Стравинский, А.А.Давиденко, П.Д.Корин;
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.СоловьевСедой, В.Д.Поленов;
6) С.М.Эйзенштейн, Л.Г.Орлова, С.Т.Рихтер, Г.Н.Чухрай, М.И.Ромм.

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

каждой цепочке лишнее имя
А) Архитектура;
Б) Скульптура;
В) Живопись;
Г) Музыкальное искусство;
Д) Театральное искусство;
Е) Киноискусство.

22. Русский советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен и прозаических произведений. Сыграл десятки
ролей в театре, в том числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина

(«Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее примечательными работами в кинематографе являются его роли в
фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги»,
«Вертикаль», «Служили два товарища», «Плохой хороший человек». Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в
Москве. Вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под акустическую семиструнную «русскую»
гитару. ____________________________________________________________________

Творческое задание
16. Укажите название холста и ее автора
____________________________________________________________________________________________
17. Холст является повествованием новозаветной притчи
Да
Нет
18. Этот сюжет привлекал также внимание других художников: Дюрера, Босха, Луку Лейденского, Рубенса.
Да
Нет
19. Картина – классический пример композиции, где главное сильно сдвинуто от центральной оси картины
для наиболее точного раскрытия основной идеи произведения
Да
Нет
20. Помимо отца и сына на картине изображены ещё 6 персонажей
Да
Нет
21. Лицо человека, расположенного в правой части картины, выражает сочувствие, а надетый на него
дорожный плащ и посох в руках наводят на мысль, что это, также как и блудный сын, одинокий странник
Да
Нет
22. Композиционный центр находится почти у края картины
Да
Нет
23. Среди всех изображенных людей выделяется фигура священника благодаря красной рясе (на холсте
справа)
Да
Нет
24. Полотно написано по всем правилам романтизма
Да
Нет
25. В картине применен композиционный приём сближения планов
Да
Нет
26. Красный цвет на полотне символизирует трагический результат сложившейся жизненной ситуации
Да
Нет
27. Образы на картине согласованы и расположены линейно
Да
Нет
28. Картина перенасыщена фигурами,
неструктурированным пространством
Да

мало

согласованными

друг

с

другом

и

с

окружающим

Нет

29. Размещение главного смыслового центра картины на одной трети расстояния по высоте соответствует
закону золотого сечения, который с древних времен использовали художники, чтобы добиться
наибольшей выразительности своих творений
Да
Нет
30. Данное полотно находится в главной экспозиции музея Лувр (г. Париж, Франция)
Да
Нет

Иллюстрация к творческому заданию

