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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

I. Ответы на задания первого типа

Расшифрованное слово
и номер

соответствующего
изображения. Страна.

Значение понятия

Акротерион.3. Украшение или насадка на острие или обоих концах или вершине
фронтона в форме вьющихся растений, пальметт, скульптурных фигур

Ираклион.2. Древний город Ираклион на о. Крит – центр минойской цивилизации
Дольмен.3. В переводе от бретонского tol–стол и men–камень. Мегалитическое

сооружение  в виде большого каменного ящика, накрытого плоской
плитой, имевшее сакральное значение. Древняя Индия

Храм.4. Культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и
религиозных обрядов. Древний Китай. Храм Неба

Чайтья.5. Культовое сооружение в индийской буддийской и джайнской архитектуре
Зиккурат.6. Сооружение в Древней Месопотамии и Эламе, типичное для шумерской,

ассирийской, вавилонской и эламской архитектуры
Культурно-
историческая эпоха.

Все приведенные в задании примеры относятся к культуре Древнего мира
(первобытной эпохе, Древнему Египту, Индии, Китаю, Месопотамии,
Греции)

Пример культурного
наследия.

Пирамида Джосера – ступенчатая  пирамида, одна из самых старых
египетских пирамид, простирается на 62 метра над землей, и посвящена
фараону Джосеру

II. Ответы на задания второго типа

Автор и название произведения:
Этьен – Морис Фальконе «Памятник Петру I»(«Медный всадник»)

Средства скульптуры Средства поэзии
Пластические контрасты, созвучие фигур царя,
его коня и гранитной скалы, служащей им
постаментом. Постамент-скала, которому придан
абрис вздымающейся волны, неразрывно связан
с художественным решением образа царя-
реформатора. Композиция скульптуры
замыкается силуэтом, контуром, фиксирующим
ее реальное физическое место в пространстве.
Именно силуэт, «читающийся» на значительном
расстоянии, выражает основное содержание
памятника, его динамическую форму. Силуэт
является важнейшим носителем образного начала
скульптуры.

Описывая Петра I, А.С. Пушкин использует
высокий торжественный стиль (На берегу
пустынных волн стоял он, дум великих полн и
вдаль глядел…)Художественная
выразительность произведения достигается
использованием метонимии («...в «Европу
прорубить окно…»). В строках литературного
произведения прослеживается энергия,
динамика(«Здесь будет город заложен на зло
надменному соседу. Природой здесь нам суждено
в Европу прорубить окно, ногою твердой стать
при море.»)
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III. Ответы на задания третьего типа

К.П. Брюллов «Всадница».

1.На фрагменте изображена маленькая красивая девочка, заинтересованно смотрящая на кого-то.
2.К.П.Брюллов жил и творил в начале 19 века.
3.Фрагмент занимает в композиции картины центральное место второго плана.
4.Общая композиция картины.

На переднем плане сильная, уверенная в себе наездница в голубой амазонке, которая на полном скаку
остановила хрипящего коня. Могучее животное, разгоряченное скачкой, вот-вот встанет на дыбы.
Рядом с конем – собака, которая сопровождала хозяйку на прогулке.
На втором плане картины – часть богатого дворянского дома с балконом, на который выбежала
маленькая красивая девочка в розовом платьице и с обожанием смотрит на свою подругу.
Задний план картины – парк.
На картине изображено 2 фигуры человека и 3 фигуры животных.

5.Значимые детали в композиции: красивая маленькая девочка, обворожительная всадница на коне,
холеный барский конь, собаки, преданно заглядывающие в глаза хозяев, богатый дворянский дом,
фрагмент неба, написанный художником, - подчеркивает динамизм картины (бегущие по небу облака).
6.Картина представляет из себя жанровую сцену, поэтому участник олимпиады может привести в
пример любого художника, занимающегося жанровой живописью: П.А.Федотов: «Завтрак
аристократа», «Свежий кавалер», «Сватовство майора».
7.Работы К.П.Брюллова: «Автопортрет», «Последний день Помпеи», «Итальянский полдень».

IV. Ответы на задания четвертого типа
Ответ

1 2 3 4 5 6
А Б Г В

Определения.
1.Карикатура – рисунок, комически или сатирически изображающий кого-нибудь или что-нибудь.
2.Ритуал – совокупность и установленный порядок обрядовых действий при совершении какого-нибудь
акта.
3.Эклектизм – неограниченное соединение разнородных, внутренне несоединимых часто
противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов.
4.Былина – русская народная эпическая песня о богатырях.
5.Жанр – внутреннее подразделение видов искусства, сложившееся в процессе художественного
освоения действительности.
6.Аттик – декоративная стенка, возведенная под венчающим сооружение карнизом.

Вид ответа в случае, если участникам предлагается соединить понятия и определения стрелками.
Понятия Определения

1.Карикатура А. Неограниченное соединение разнородных, внутренне
несоединимых часто противоположных принципов,
взглядов, теорий, художественных элементов

2.Эклектизм Б. Русская народная эпическая песня о богатырях
3.Былина В. Декоративная стенка, возведенная, под венчающим

сооружение карнизом
4.Жанр Г. Внутреннее подразделение видов искусства,

сложившееся в процессе художественного освоения
действительности

5.Аттик
6.Ритуал


