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

9 класс
Задания:
1.Перед вами изображения древнего символа. Назовите этот символ. Объясните его символическое значение. Расскажите, в каких
исторических эпохах и культурах он встречается, приведите конкретные примеры.



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

Скульптура
Архитектура
Литература

Сценическое искусство
Музыка

Щелкунчик, Девятый вал, Давид, Пьета, Пантеон, Аида, Нотр дам де Пари, Лунная соната, Родина-Мать, Симфония, Братья Карамазовы, Полет
валькирий, Капелия, Герой нашего времени, Ника Самофракийская, Иисус Христос суперзвезда, Купание красного коня, Мыслитель, Спящая
красавица, Ночной дозор, Маленький Принц, Король Лир.
3.Заполните пустые клетки в таблице, указав автора произведения, эпоху или стиль, название произведения (работы).

Автор произведения Эпоха или стиль Название произведения
Фидий Древняя Греция Зевс Олимпийский

Гамлет
Символизм

Рафаэль
Романтизм

Реквием
Л.Н  Толстой

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.
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1  Тарханы 2  Константиново 3 Великие
Сорочинцы

4  Михайловское 5 Ясная Поляна

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

2. «Крейцерова
соната».
«Воскресенье».

3. «Три пальмы».
«Маскарад».
«Песня про купца
Калашникова…»

4. «Нос».
«Невский проспект».
«Майская ночь или
Утопленница».

5.«Телега жизни».
«Домик в Коломне».
«Станционный
смотритель».



«Белая береза». «Кавказский
пленник».
«После бала».

«Выхожу один я на
дорогу».

«Медный всадник».

1. «Ужели, - думает
Евгений, -Ужель она?
Но точно... Нет...
Как! из глуши
степных селений...»
И неотвязчивый
лорнет
Он обращает
поминутно
На ту, чей вид
напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь,
не знаешь ты,
Кто там в малиновом
берете
С послом испанским
говорит?»
Князь на Онегина
глядит.
- Ага! давно ж ты не
был в свете.
Постой, тебя
представлю я. –«Да
кто ж она?» - Женя
моя. -

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. Нет,  о
петербургском
ничего  нет,  а  о
костромских и
саратовских много
говорится. Жаль,
однако ж, что вы не
читаете  писем:  есть
прекрасные места.
Вот недавно один
поручик пишет к
приятелю и  описал
бал в
самом игривом...
очень, очень хорошо:
"Жизнь моя, милый
друг, течет, говорит
в эмпиреях:
барышень много,
музыка играет,
штандарт скачет..." -
с большим,
с большим чувством
описал. Я нарочно
оставил его у себя.
Хотите, прочту?

5. Расставшись с
Максимом
Максимычем, я живо
проскакал Терекское
и Дарьяльское
ущелья, завтракал в
Казбеке, чай пил в
Ларсе, а к ужину
поспешил в
Владыкавказ.
Избавляю вас от
описания гор, от
возгласов, которые
ничего не выражают,
от картин, которые
ничего не
изображают,
особенно для тех,
которые там не были,
и от статистических
замечаний, которых
решительно никто
читать не станет.
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7.К какому произведению живописи, на ваш взгляд, подходит определение «печальное»? Обоснуйте свой ответ в виде текста (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 Вами храм сестры Аполлона,……………………………, богини …………………….и ………………………. . Римляне называли ее
…………………… . Храм находится в городе …………………………… . Он был сооружен в ……….….. веке до нашей эры, а в 356 году до нашей
эры честолюбец,………….. , желая прославиться, сжег это лучшее произведение …………………………..……. Архитектуры. В первом веке храм
был  восстановлен на ……………….……. Историки говорили, что он стал еще краше. Однако в третьем веке его уничтожили племена
……………………  . При раскопках удалось обнаружить лишь незначительные остатки разрушенного храма, но ученые сумели определить его
стиль: он принадлежал к  ………………………………. стилю.


