Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по МХК
2014-2015 уч. год. Алтайский край

11 класс

1.Перед вами изображения древнего символа. Назовите этот символ.
Объясните его значение. Расскажите, в каких эпохах, культурах,
произведениях искусств он встречается.

2.Заполните таблицу, соотнеся названия произведений, имена
знаменитых представителей искусства со страной и видом искусства, к
которому они относятся.
Россия
литература

Испания

Италия

Англия

живопись

архитектур
а
музыка

Мцыри, Афинская школа, А.Дюрер, Битлз, О. Мандельштам, Брунеллески, Б
Брехт, Боттиччели, Стоунхендж, Щелкунчик, Вивальди, Явление Христа
народу, Житейские воззрения кота Мурра, Сан-Суси, А.Куинджи, Смольный
монастырь, К.Глюк, Лунная соната, С.Прокофьев, Р.Бернс, П.Хогарт,
Божественная комедия, Севильский цирюльник, Король Лир, К.Росси,
Пизанская башня.
3.Заполните таблицу, указав автора произведения, эпоху, стиль,
название произведения (работы).

Автор
произведения
Фидий

Эпоха или
стиль
Древняя Греция
Романтизм

Название
произведения
Зевс Олимпийский

О. Монферан
Московский дворик
К Моне
Классицизм
Мещанин во дворянстве,
Тартюф
4. Перед Вами коллаж, включающий несколько произведений искусства,
созданных в разное время, в разных странах, различными авторами. Их
объединяет «цитирование» сюжета, темы, композиции или способов
воплощения.
Попытайтесь определить, какой известный сюжет лежит в основе
представленных
произведений
живописи,
какие
знаменитые
произведения искусства собраны в этом коллаже. Укажите их автора,
название.
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5. Проанализировав предложенные тексты, назовите произведение
искусства, о котором идет речь. Назовите автора, эпоху, в которой он
творил.
Если вы хотите рассказать еще что-либо о данном произведении
искусства, то представьте дополнительный текст самостоятельно (не
более 10 предложений).
…………………………………………………

Мшистые камни радости
Сброшены в воду былого.
Больше не будет радуги.
Радуги пьянства, веселья
Хмельного и не должно быть.
Отец ожидает сына.
Прошлое лучше не трогать.
Деньги закончатся – ясно.
Не будет друзей… И не надо…
Долго пылила дорога
Ради духовного сада.

Возвращение в дом, из какого
Ушел в никуда и в роскошь.
Слышать бы мудрое словоЖизнь и была б хорошей. (А.Балтин)
6. Представьте, что вы экскурсовод и 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).

………………………….. был построен по указанию императора ………в 1811
году. Еще будучи цесаревичем, …….путешествовал инкогнито по ……….под
псевдонимом «……………..». В числе многих стран будущий император
посетил………... Более всего ……….поразил собор ……………… . И цесаревич
решил создать в ……….. храм, не уступающий великому творению…………. В
1801 году рядом с церковью Казанской Божьей Матери по проекту
архитектора ………….началось строительство одного из самых
величественных соборов…………... Этот ……купольный храм, построенный
из желто-серого известняка и украшенный множеством барельефов, имеет
в плане форму ……………креста. Его северный фасад обращен в
сторону…………………….. Фасад, являющийся композиционным центром
собора, граничит с гигантской полукруглой колоннадой, составленной из 96
…………………колонн с каннелюрами. Над колоннадой, охватывающей в виде
дуги всю площадь, возвышается изящный и высокий …………………….на
барабане. Над проездами, обращенными к…………………….., высечены
барельефы,
отображающие
библейские
сюжеты
«…………………………………….» и «………………………..». В нишах северного
портика
установлены
бронзовые
статуи……………………..,
………………………,
………………………….и………………………...
Внутри
…………………..собора
находится
торжественный
и
величественный 3-нефный колонный зал высотой 62 м. Створы бронзовых
дверей в центре северного портика состоят из десяти многофигурных
композиций на ………………………сюжеты. Интересно, что створы
являются копией дверей флорентийского баптистерия, созданных в
середине XV века итальянским скульптором Лоренцо Гиберти. Гипсовые
копии этих дверей хранились в Академии художеств. Позднее литейщик
Василий
Екимов
отлил
в
соответствии
с
ними
створы
для………………………..собора. ……………….собор в…………………— один из
самых красивых и грандиозных храмов не только………………, но
и…………………….
Он
является
памятником
архитектуры
русского……………………..
Храм
строился
в
честь
древней
иконы……………………, которая была перенесена в этот собор при его
освещении в 1811 году.
7.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.
1.

2.

3.

1.Андреевс 2.Константи
кий спуск ново

1. «Я
покинул
родимый
дом».
«Черный
человек».
«Анна
Снегина».
«Белая
береза».
1 «На какое
дело хочу
покуситься и
в то же
время каких
пустяков
боюсь! -подумал он с
странною
улыбкой. --

2.
«Крейцерова
соната».
«Воскресень
е».
«Кавказский
пленник».
«После
бала».

4.

3.Шахмато 4.Старая
во
Русса

3. «Роковые
яйца».
«Записки
врача».
«Белая гвардия»

2 .Не
Наполеон
распоряжался
ходом
сраженья,
потому что из
диспозиции
его ничего не
было
исполнено и

3. Ты жива
еще, моя
старушка?
Жив и я.
Привет тебе,
привет!
Пусть
струится над
твоей
избушкой

5.

5.Ясная
Поляна

4.«Скифы».
«На поле
Куликовом».
«Незнакомка».
«Двенадцать».

4.
Девушка
пела в
церковном
хоре
О всех
усталых в
чужом
краю,
О всех

5.«Униженн
ые и
оскорбленн
ые».
«Дядюшкин
сон».
«Игрок».

5. Что-то, воля
ваша, недоброе
таится в
мужчинах,
избегающих
вина, игр,
общества
прелестных
женщин,
застольной

Гм... да... всё
в руках
человека, и
всё-то он
мимо носу
проносит,
единственно
от одной
трусости...
это уж
аксиома...
Любопытно,
чего люди
больше всего
боятся?
Нового шага,
нового
собственного
слова они
всего больше
боятся...

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.

Тот
вечерний
несказанный
свет.

кораблях,
ушедших
в море,
О всех,
забывших
радость
свою.

беседы. Такие
люди или
тяжко больны,
или втайне
ненавидят
Пишут мне,
окружающих.
что ты, тая
Правда,
тревогу,
возможны
Загрустила
Так пел ее исключения.
шибко обо
голос,
Среди лиц,
мне,
летящий в садившихся со
Что ты часто купол,
мною за
xодишь на
И луч
пиршественный
дорогу
сиял на
стол,
В
белом
попадались
старомодном плече,
иногда
ветxом
И каждый удивительные
шушуне.
из мрака
подлецы!
смотрел и
слушал,
Как белое
платье
пело в
луче.

8.Определите, что или кто является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово
подчеркните, впишите в таблицу и кратко объясните выбор.
1. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.
2. Ямб, сонет, амфибрахий, хорей, анапест.
3. Иероглиф, буква, руна, графика, цифра.

4. Скань, витраж, батик, мозаика, пейзаж.
5. Сюртук, ботфорты, тога, туника, хитон.
Лишнее слово

Краткое обоснование

1
2
3
4
5
9. Заполните таблицу, ответив на предложенные вопросы:
1.Назовите Ваш любимый стиль в живописи.
2. Назовите время его зарождения и взлета.
3. Назовите его характерные черты.
4. Перечислите его основных представителей.
5.Назовите одну из Ваших любимых работ, ее автора.
6. Опишите, как в ней воплощены черты Вашего любимого стиля.
7. Объясните свой выбор.
Название стиля
Основные
представители
Основные черты

Название любимой
работы
Черты
стиля
в
работе
Обоснование
выбора

