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Максимальное количество баллов для 10 класса
1 задание
2 задание
3 задание
4 задание
5 задание
6 задание
7 задание
Всего

50 баллов
50 баллов
40 баллов
50 баллов
70 баллов
170 баллов
200 баллов
630 баллов

Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
Общий балл

Баллы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 10 КЛАССОВ
Первый тип заданий (направлено на широкое знание произведений искусств разных эпох.
Предполагает обобщение и отнесение всех предложенных памятников к определенному
культурно-историческому периоду.)
Задание № 1. (10 класс)
В клетках квадрата написаны слова- символы. Прочитать их можно по ломанной
линии, которая не должна пересекаться и не должна заходить на какой-либо квадрат
дважды
1. Собери слова-символы и запиши их в таблицу
2. Дать им лаконичное пояснение.
3. Запишите название эпохи или художественного явления, объединяющего все
найденные Вами слова
4. Запишите один яркий пример культурного наследия относящийся к
определенной Вами эпохи. Поясните свой выбор.
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Графы таблицы к заданию.
Слова-символы

Название культурной
эпохи
Пример культурного
наследия, пояснения
выбора.

Определения

Максимальная оценка 50 баллов.
Общий балл за задание №1

Задание № 2 (10 класс)
Перед Вами памятник архитектуры и крупнейшая (вместимость около 60 000 человек)
историческая христианская церковь в мире. Над его созданием трудилось несколько
поколений великих мастеров, среди которых: Браманте, Перуцци, Виньола, Мадерна и др.
Илл.

№1
Определи
памятник
архитектуры

Назови эпоху
его создания.

Впиши двух знаменитых архитекторов в
своё время принимавших участие в его
проекте и строительстве

Рассмотри внимательно предложенные репродукции и ответь на вопросы, занеся
результаты ответа в таблицу.
1. Выбери, из предложенных вам, архитектурные памятники, которые относятся к
эпохе выше рассмотренного произведения (илл. №1). Запиши в таблицу
название эпохи и соответствующие обозначения.

2. Выбери из предложенных вам, архитектурные памятники предшествующей
(илл. №1) эпохи. Запиши в таблицу название эпохи и соответствующие
обозначения.
3. Выбери из предложенных вам, архитектурные памятники последующей после
(илл. №1) эпохе. Запиши в таблицу название эпохи соответствующие
обозначения.
4. Выберите архитектурный памятник, который является лишним в таблице.
Объясните, почему.
5. Назовите архитектурные памятники, которые вы узнали. Какие
дополнительные сведения о них вам известны.

А).

Б).

В).

Г).

Д).

Е).

Ж).

З).

И).

Графы таблицы к заданию
1.

2.

3.
4.

5.

Общий балл за задание №2
Задание № 3. (10 класс)
Живопись - это немая поэзия, а поэзия, говорящая живопись. Вольтер
Прочитайте текст
1. Определите п произведение, о котором говорится в тексте. Напиши его название.
2. Укажите имя художника.
3. Какими художественными средствами живописи и поэзии для передачи
эмоциональной атмосферы произведения пользуются авторы.
Как молода для печальной вдовы
Милая барышня эта!
Но вместо бального платья, увы,
В горестный траур одета.
Всё, что осталось от мужа, - портрет
Слёзы, долги да расходы.
И не единой опоры её нет,
Кроме Христа да комода.
Всё опечатал казённый сургуч –

Взяли своё кредиторы…
И не один милосердия луч
В дом не пробился сквозь шторы
Г. Дядина.
Автор и название произведения

Средства живописи

Средства поэзии

Общий балл за задание №3
Задание № 4 (10 класс)
Перед Вами четыре мемориальных литературных музея-усадьбы, в каждом из
которых жил и творчески работал известный русский писатель, поэт, драматург.
1. Выбери из представленных фотографий музеи – заповедники, имеющие отношение
к Брянскому краю. Назови их местоположение. Имена каких поэтов наших
земляков связаны с ними.
2. Выбери из представленных литературных отрывков тексты, относящиеся к
творчеству наших земляков.
3. Определи двух других писателей и их родовые имения, расположенные рядом с
Брянской областью.
4. Приведи пример литературных произведений наших земляков.
5. Сообщи дополнительные сведения известные тебе о наших земляках поэтах и
писателях.

№1

№2

№3

№4

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть!..
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье - и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья!

Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землёй;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

А).

Б)

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?

Зима недаром злится,
Прошла ее пора Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Конь несёт меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

В).

Г).
Графы таблицы к заданию

1.Музеи – литературные заповедники,
имеющие отношение к Брянскому краю.
Местоположение. Имена поэтов наших
земляков.

2.Стихотворения, относящиеся к
творчеству наших земляков.

3.Имена двух писателей и их родовые
имения, расположенные рядом с Брянской
областью.

4.Пример литературных произведений
наших земляков.

5.Дополнительные сведения.

Общий балл за задание № 4
Третий тип заданий (Направлен на выявление уровня развития исследовательской и
творческой компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих
способностей к систематизации материала.).
Задание № 5 (10 класс)
Третий тип заданий (Направлен на выявление уровня развития исследовательской и
творческой компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих
способностей к систематизации материала.).
Задание № 5 (10 класс)
Рассмотрите предложенные произведения искусства.
1. Определите их жанр, кратко опишите увиденное.
2. К какому типу культуры (восточному или западному), по Вашему мнению, относятся
данные произведения. По каким признакам и деталям Вы это определили. (Страна, эпоха,
выразительные средства, другое).
3. Что, на Ваш взгляд, интересует создателя каждого из представленных произведений?

4. Чем, по Вашему мнению, отличается картина мира, представленная художниками?

А
1.

2.

3.

В

4.

Общий балл за задание № 5
Четвёртый тип заданий (Направлен на выявление уровня развития информационнокоммуникативной компетенции: на выявление способности самостоятельного
структурирования и осмысления нужной информации)

Задание№ 6. (10 (класс)
Даны изображения разных видов изобразительного искусства. Выполняя следующие
задания, используй цифровую нумерацию и запиши ответы в таблицу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Распредели изображения на три группы, по видам изобразительного искусства
Найди художественные произведения, созданные рукой одного художника.
Найди произведения относящиеся к русской культуре
Есть ли в представленных произведениях автопортреты
Какие из представленных произведений относятся к монументальному искусству
Назови эпохи, которые продемонстрированы данными иллюстрациями
(конкретизируй эти эпохи), и запиши их в таблицу. Распредели художественные
произведения по эпохам,
7. Укажите названия и авторов произведений

№1 Т. П. Карсавина. Рисунок
В. А. Серова. Карандаш. 1909

№2 Питер Брейгель Старший
Вавилонская башня. Дерево,
масло, 1563 г.

№3 Альбрехт Дюрер. Гравюра
Меланхолия.1513-1514гг

№4 Микеланджело
Буанорроти. Давид.
Скульптура. 1501-1504.

№5 Микеланджело
Буанорроти Рисунок. Адам

№6 Портрет Мики Морозова
В.А.Серов 1901

№7 Альбрехт Дюрер
Автопортрет Холст,
масло.1500

№8 Микеланджело
Буанорроти. Сотворение
Адама. Фреска из
Сикстинской капеллы.15081512

№9 Питер Брейгель Старший
Автопортрет с заказчиком
(Художник и знаток) Рисунок
переведён в гравюру. 1565г.

1.Распредели изображения на три группы,
по видам изобразительного искусства
2.Найди художественные произведения,
созданные рукой одного художника.
3.Произведения относящиеся к русской
культуре
4.Автопортреты
5. Какие из представленных произведений
относятся к монументальному искусству
6.Назови художественные эпохи и

Группа №1
Группа №2
Группа №3

распредели по ним представленные
произведения
7.Укажите названия и авторов
произведений

Автор

Название
произведения

№1
№1
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

Общий балл за задание № 6

Задание№ 7. (10 (класс) Даны изображения пяти архитектурных объектов города
Москвы выполняющих разное функциональное назначение. Ответь на вопросы и
заполни таблицу.

№1

№2

№3

№4

Интерьеры зданий

А).

Б).

В).

Г).

1.Укажи функциональное назначение
представленных зданий

2. Соотнеси здание и его интерьер.

№1 –
№2 –
№3 №4 –
№1 –
№2 – .
№3 –
№4 –

3.Распредели архитектурные объекты в
хронологическом порядке их
проектирования и постройки, запиши
цифрами в таблице по очереди.
4.К какому из предложенных Вам
объектов имеет отношение художник
Виктор Михайлович Васнецов и почему?
5.Запиши архитектурные памятники и
зодчего

№1 –

№2 –

№3 –

№4 –

6.Какие из представленных вами зданий
имеют отношение к предлагаемым вам
стилям и направлениям

Классицизм
Русский (псевдоруский) стиль
Конструктивизм

Общий балл за задание № 7

