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Максимальное количество баллов для 11 класса

1 задание 60 баллов
2 задание 70 баллов
3 задание 40 баллов
4 задание 100 баллов
5 задание 200 баллов
6 задание 130 баллов
7 задание 240 баллов
Всего 840 баллов

Номер задания Баллы
1
2
3
4
5
6
7

Общий балл



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 11 КЛАССОВ

Первый тип заданий (направлено на выявление как общих знаний по предмету, так и
способности прочитывать менее знакомое произведение искусства, находя в нём черты
авторского замысла. Задание усложнено обращением к личному культурному опыту
школьника, включает вопросы на общую эрудицию.)

Задание № 1.  (11 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 Определения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название культурной
эпохи

Пример культурного
наследия, пояснения
выбора.



Общий балл за задание №1

Задание № 2.  (11 класс)
Даны 9 скульптурных изображений
1.Найди не менее 3 разных принципов, следуя которым, можно одно или два, три
изображения исключить из данного ряда. Поясните принцип исключения в таблице.
2. Укажите известные вам произведения, эпоху создания и скульпторов.

№1. №2 №3



№4 №5 №6

№7. №8 №9

Принцип, по которому собрана группа Номер исключаемого
изображения и
комментарий к принципу
исключения

1.

2



3

4

5

6

Участники могут предложить свой вариант принципа исключения изображения из ряда.

Общий балл за задание №2

Второй тип заданий (Направлен на выявление способности участника эмоционально-
личностно воспринимать художественное произведение и словесно передавать свои
ощущения).

Задание № 3.  (11 класс)

Прочитайте текст
1. Определите художественное произведение, о котором говорит в стихах Афанасий

Фет. Напиши название произведения
2. Назовите предполагаемого автора данного произведения или обозначь эпоху.
3. Назовите какие художественные средства используют изобразительное искусство и

литература (поэзия), чтобы передать эмоциональную атмосферу произведения

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

Автор и название произведения



Средства скульптуры Средства поэзии

Общий балл за задание №3

Задание № 4.  (11 класс)

1.Дана репродукция
картины норвежского
скульптора Эдварда
Мунка

1.Напиши 15 определений
(одиночных или
развёрнутых), которые
помогут воспроизвести
порождаемое ей
настроение.

2.Если вы узнали работу
назовите её. Придумайте
своё название к данной
работе.



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.  (11 класс)

1. Напишите имена авторов и названия произведений искусства, в которых
основополагающим, доминантным является красный цвет (не более пяти
примеров)

2. Определите и опишите кратко функцию цвета в этих произведениях,
эмоциональную доминанту каждого из них. Обоснуйте ответ

3. Сделайте выбор-обобщение о функциях и возможностях красного цвета в
искусстве.

1.

2.



3.

4.

5.



Общий балл за задание № 5
Четвёртый тип заданий (Направлен на выявление уровня развития информационно-
коммуникативной компетенции: на выявление способности самостоятельного
структурирования и осмысления нужной информации)
Задание№ 6. (11 класс)

Рассмотри памятники архитектуры г. Брянска и Брянской области

1.Укажи памятник, который не относится к архитектуре Брянской области и города
Брянска. Если узнали назовите его, дайте о нём сведения.
2.Назови памятники, построенные на средства купцов – меценатов братьев
Могилевцевых.
3.Назови памятники архитектуры построенные в стиле барокко, модерн, русском стиле
4. Назови известные тебе здесь памятники архитектуры Брянского края, если возможно
укажи архитектора и время постройки.
5. В свободной графе впиши памятник архитектуры Брянска или Брянской области
который тебе известен.

№1 №2



№3. №4

№5 Церковь Спасо-Гробовская построено в
1904 году на средства купцов- меценатов
Могилевцевых архитектором Н.А.
Лебедевым в русском (неорусском,
псевдорусском) стиле

№6



Общее количество баллов за задание №6

Задание№ 7. (11 класс)

Вам предложили составить программу кинолектория и предоставили проспект
имеющихся в наличии фильмов. По кадрам, представленным в проспекте,
определите и впишите в таблицу

1.Сколько фильмов в вашем распоряжении, напишите название фильмов.
2.Укажите авторов одноименного произведения литературы, по которому поставлен
фильм.
3. Напишите название фильма, который выпадает по определенной причине. Укажите эту
причину.
4 Укажите дополнительные сведения о фильмах (режиссёров, актеров и др.)

№ 1 № 2

№ 3 № 4



№ 5 № 6

№ 7 № 8



№ 9 №10

Сколько фильмов в вашем распоряжении,
напишите название фильмов.

Напишите название фильма, который
выпадает по определенной причине.
Укажите эту причину.



Укажите дополнительные сведения о
фильмах (режиссёров, актеров и др.)

Общее количество баллов за задание №7




