
Максимальное количество баллов по каждому из заданий для 9 класса

1 задание 50 баллов
2 задание 50 баллов
3 задание 50 баллов
4 задание 50 баллов
5 задание 70 баллов
6 задание 66 баллов
7 задание 114 баллов
Всего 450 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 9 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. (9 класс)

Перед Вами 6 слов, в которых буквы переставлены местами. Каждому слову
соответствует одно из 6 изображений.

1. Расшифруйте написанные слова. Впишите их в таблицу вместе с номером
соответствующего изображения.

2. Кратко поясните в таблице смысл понятия, выраженного расшифрованным словом.
3. Напишите, к какой культурно-исторической эпохе относятся расшифрованные

понятия.
4. Приведите один яркий пример культурного наследия определенной Вами эпохи.

Дайте его краткую характеристику. Поясните свой выбор.

ЕКЛМОРХ
ССОКОЛ

РЙЕУ
АРАКЕМИК
АЛАДНАМ
ААГДОП

1. 2. 3.



4. 5. 6.

Расшифрованное
слово и номер
соответствующего
изображения.
Страна

Значение понятия

Культурно-
историческая эпоха

Пример
культурного
наследия



Общий балл за задание №1

Задание № 2 (9 класс)

Перед Вами три картины исполненные в разных жанрах художниками
принадлежащими своей исторической эпохе. Используя данные Вами репродукции,
определите жанровое соответствие девяти представленных работ далее, ответьте на
вопросы внеся данные в таблицу.

1.Леонардо Да Винчи
«Битва при Ангьяри»
(1503)

2. Шишкин И. И. Осенний
пейзаж. Парк в Павловске
(1888)

3. Ф. Марк «Синий конь»
(1911)



А). Б). В).

Г). Д). Е).

Ж). З). И).

Ответьте на вопросы в таблице и внесите в неё ответы

Вопросы Ответы
1.Из представленного ниже
ряда репродукций,
сформируйте три группы по
жанровому соответствию,
записав их за
соответствующей картиной
изображенной ранее.
Запишите ответ, указав выбор
обозначающей их буквой

1. Леонардо Да Винчи «Битва при Ангьяри» (1503)
−−………

2. Шишкин И. И. Осенний пейзаж. Парк в Павловске(1888)
−−………

3. Ф. Марк «Синий конь» −−………………….

2.Определите жанры
найденных работ 1 группа −



2 группа −
3 группа −

3.Назовите узнанные Вами
произведения

А).

Б).

В).

Г).

Д).

Е).

Ж).

З).



И).

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 (9 класс)

Даны три скульптурных изображения и два поэтических отрывка.
1.Соотнеси по образно-эмоциональному строю художественное произведение и
посвященное ему поэтическое произведение.
2. Подбери свою поэтическую характеристику для третьего изображения.
3. Если возможно дай дополнительные сведения по каждому изображению
4.Допишите известное Вам произведение анималистического жанра (графика, живопись,
скульптура) с   лошадью, используя примеры из мировой художественной культуры.

№ 1 № 2.

?
№ 3. №4



А). Б). В).

Ужасен он в окрестной
мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый
конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин
судьбы!
Не так ли ты над самой
бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Не укротит их время, не
обгонит,
В движенье миг, на век
застыли кони, но кажется
помчаться всё ж готовы,
уже три века растоптали их
подковы.
Прекрасна и легка их стать
стальная,
У них душа и бронза их
живая,
Я верю и пусть вечно
ожиданье, когда нибудь
услышу их дыханье.

Графы таблицы к заданию

Соотнеси по образно-эмоциональному
строю художественное произведение и
посвященное ему поэтическое
произведение.
Поэтическая характеристика для
третьего изображения.

Сведения по репродукции №1

Сведения по репродукции №2



Сведения по репродукции №3

Общий балл за задание №3

Задание № 4 (9 класс)

Перед вами памятники русской архитектуры.

№1 №2.



№3. №4.

Здесь духовно готовясь на битву,
Для высоких отечества лет
Сотворил свою клятву молитву
Знаменитый монах Пересвет
Ширь окинь необъятную взглядом,
В соловьиную вслушайся трель,
Очищенья захочешь, так рядом
Есть святая криница – купель!

В. Илларионов

Графы таблицы к заданию

Выбери из них памятники, находящиеся на
территории Брянского края и запиши в
таблицу соответствующие номер под
которыми они фигурируют в задании.
Назови выбранные тобой памятники,
какие сведения тебе о них известны



Обозначь цифрой в таблице, какой из
выбранных Вами памятников
соответствует поэтическим строкам,
помещённые ниже.
Определи два оставшихся памятника
архитектуры (название, время возведения,
событие в честь которого возвели храм,
место расположения и др.)

Назови известные тебе памятники
архитектуры, находящиеся на территории
Брянского края

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. (9 класс).

Определите художественное произведение по фрагменту

Графы таблицы к заданию
Напишите, что
изображено на
фрагменте

Напиши название
работы и её автора.
Укажите время,
когда он жил и
творил
Какую часть в
композиции
занимает
представленный
фрагмент
Опишите общую
композицию
работы. Какие
персонажи в ней
представлены



Назовите значимые
запоминающиеся
детали их место в
композиции и
функции.

Укажите известные
работы этого же
художника

Назовите жанр,
которому
соответствует
картина «Боярыня
Морозова»

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. (9 класс)

В таблице перепутаны понятия и определения

1. Соотнесите понятие с их определением и внесите в таблицу ответа буквы,
соответствующие цифрам.

2. Дайте определения оставшимся понятиям
3. Соотнесите представленные термины по видам искусства, назови эти группы и

впиши в таблицу.
4. Какой термин из представленных можно отнести к нескольким видам искусства,

запиши его в нужные группы.



5. Добавьте свой термин, соответствующий данному виду искусства в каждую из
групп и запишите в ту же таблицу вместе с определением

1 2 3 4 5

Понятия Определения
1.Бурлеск А). Баптистерий (от др.-греч. —

«крестить», крестильня, крещальня) —
пристройка к церкви или отдельное
здание, предназначенное для совершения
крещения.

2.Кантилена Б). Полифония — это вид многоголосия,
основанный на одновременном, звучании
двух и более мелодических, линий или
мелодических, голосов.

3. Полифония В). Бурлеск — преувеличенно
комическое изображение на сцене

4. Амплуа Г). Кантилена — широкая свободно
льющаяся напевная мелодия как
вокальная, так и инструментальная.

5.Баптистерий Д). Амплуа (фр. – применение) – характер
ролей исполняемых актером. Тип
театральных ролей соответствующие
возрасту, внешности и стилю игры актера.
Виды сценического амплуа: комик, трагик,
герой-любовник, героиня, комическая
старуха, субретка, инженю, травести,
простак и резонер.

6. Беьведер

7. Анонс



1 группа
(……………………)

2группа
(……………………..)

3 группа
(……………………………..)

Общий балл за задание № 6

Задание№ 7 (9 класс)

Вставьте недостающие слова в тексте, речь в котором идёт об одном из
художественных стилей.

Искусство………… сложилось и расцвело в………………, где работали

крупнейший архитектор и скульптор Лоренцо ………………живописец, глава
демократического реализма ………………. Караваджо, последователи академизма братья
………….и другие.

……………было призвано прославлять могущество церкви и светской
аристократии, тяготело к парадной торжественности и пышности. В этот период
наблюдается расцвет ……………, выразившийся в создании грандиозных
городских ансамблей и дворцово-парковых комплексов (Собор и площадь святого
……………образованная колоннадой ……………(1657-1663гг)).

Основополагающей чертой …………можно считать его стремление к ………,
объединению в один ансамбль архитектуры, скульптуры, живописи и декоративного
искусства.

Особенность ………- не соблюдение ренессансной гармонии ради более
эмоционального контакта со зрителем. Большое значение приобрели композиционные
эффекты, выраженные в смелых контрастах масштабов, цветов, света и тени.



Барокко получило распространение во ……………… (знаменитые

представители барокко во ……………. – Питер Пауль…………,

Франс……………, Антонис…………, ………………Йорданс.

Ответьте на вопросы

Назовите время расцвета указанного вами
стиля
Что означает и как переводится этот термин,
обозначающий стиль эпохи.

Рассмотри внимательно следующие произведения ответь на вопросы, поставив
соответствующие цифровые обозначения в таблице.

1.Выберите произведения искусства,
которые относятся к Барокко

2.Отметь те произведения, которые
относятся к русской культуре.

3. Назови памятники, которые тебе
знакомы.

№1 №2



№3 №4

Общий балл за задание № 7


