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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по искусству
(мировая художественная культура)

Муниципальный этап
10-11 класс

Номер задания Баллы
1 42
2 34
3 27
4 37
5 24
6 42
7 50

Общий балл 256

Задание первого типа
Задание 1.
Даны произведения искусства разных видов:

1.

2.
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3.

4. М.Ю. Лермонтов «К Божьей матери…»
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного,
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастьем счастья достойную,
Дай ей спутников полных внимания,
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела - душу прекрасную.

1. Назовите произведения № 1, 2, 3 и их авторов, время создания.
2. Заполните таблицу, определив средства выразительности каждого вида искусства в раскрытии
главного образа.
3. Напишите, какие произведения любых видов мирового искусства посвящены этому образу,
указывая их автора.

Средства выразительности поэзии

Средства выразительности скульптуры

Средства выразительности живописи

Средства выразительности иконописи
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Названия произведений различных видов искусств и их авторы

Максимальное количество баллов:42.

Задание второго типа

Задание 2.

Напишите 15 определений и/или образных характеристик о произведении, раскрывая
особенности  данного вида искусства, опираясь на искусствоведческие термины области
«архитектура»,  «христианская культура».
Максимальное количество баллов:27.
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Задание второго типа

Задание 3.
Познакомьтесь с двумя кинофрагментами. Заполните таблицу в соответствии с номером
фрагмента.

1. Запишите названия произведений, фрагмент из которых Вы видели, их авторов.
2. Определите жанровую принадлежность фрагментов, запишите признаки, по которым

Вы это определили.
3. Назовите автора музыки к этим отрывкам.

4. Сопоставьте роль музыки в данных фрагментах: сформулируйте, как зрительный образ в
балете и анимационном фильме наполняет музыку новым (каким именно) эмоциональным
содержанием.

5. Что переживают герои и как это определяет характер музыки?

№1 №2
1.

2.

3.

4.

5.

Максимальное количество баллов - 37.

Задание третьего типа
Задание 4.
Дано произведение.
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1. Определите название и автора художественного полотна. Укажите время, в которое жил
и творил живописец.

2. Что изображено на картине?
3. Назовите значимые запоминающиеся символические детали всего полотна, их смысл.
4. Назовите произведения искусства этой же эпохи, указывая их авторов /не более 3/.
5. Укажите известные работы этого же художника /не более 3/.
6. Приведите дополнительные сведения о произведении искусства или его авторе.
7.

Место для ответа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Максимальное количество баллов:34
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Задание третьего типа

Задание 5.
Даны выражения: Беден, как Лазарь, вавилонское столпотворение, всякой твари по паре, глас
вопиющего в пустыне, зарыть талант в землю, труба иерихонская,  камень преткновения, козёл
отпущения, манна небесная, Содом и Гоморра,  Фома неверующий.
1.Запишите, каким термином их можно объединить.
2. Определите изначальный и современный смысл каждого выражения.
3. Используя эти выражения, составь 5-10 предложений для анонса сада литературных героев
(задание №7).
Выражение Изначальный смысл Современный смысл

Анонс сада литературных героев

Максимальное количество баллов – 24.

Задание четвертого типа

Задание 6.
Перед Вами базилика  Сакре - Кер (Святого Сердца) - оригинальный архитектурный ансамбль
Парижа, сочетающий в себе черты византийской, романской, готической и ренессансной
архитектурных школ. Заполните таблицу, называя признаки  каждого из этих стилей, указывая
хотя бы три номера фрагментов, иллюстрирующих Ваши тезисы. Приведите примеры трех
произведений различных видов искусств, характерных для каждого из названных стилей.

1.

2. 3.
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4. 5. 6.

7.

8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.
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16. 17. 18.

19.

20.

21.

Стиль Признаки Примеры произведений
Готика

Романский стиль

Византия

Ренессанс

Максимальное количество баллов - 42.
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Задание четвертого типа
Задание 7.
Даны 14 скульптурных изображений литературных героев. Вам поручено в Вашем регионе
создать концепцию сада литературных героев.

1. Выберите 10 объектов из числа данных на с. 13 и 14, которые Вы разместили бы в парке.
2. Создайте общую концепцию сада и опишите ее в 8-10 предложениях.

a. Выберите место для сада (центр города, берег реки, холм, склон горы и т.д.) и
обоснуйте решение.

b. Создайте на развороте страниц 14 и 15 план-карту сада, используя выбранные
изображения, ножницы и клеящие карандаши. Эти страницы можно склеить друг с
другом.

c. Обоснуйте выбор места и расположение памятников в ландшафте.
3. Найдите и сформулируйте аргументы, убеждающие спонсоров в необходимости

реализации проекта.
Максимальное количество баллов:50.

1. Памятник Сене Малине, Архангельск
2.Памятник Джульетте, Верона

3.Памятник барону Мюнхаузену,
Калининград

4. Памятник Русалочке,
Копенгаген
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5. Памятник Дон Кихоту и Санчо Панса,
Мадрид

6. Памятник Шерлоку Холмсу и доктору
Ватсону, Москва

7. Памятник Робин Гуду,
Ноттингем

8. Памятник Кармен, Севилья
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9. Памятник Левше, Тула 10. Памятник Мери Поппинс, Эшфилд,
пригород Сиднея

11. Памятник Дон Кихоту с цветком,
Ярославль

12. Памятник крокодилу Гене, Шапокляк и
Чебурашке,
Раменское

13. Памятник Коровьеву и Бегемоту,
Москва

14. Памятник Бременским музыкантам,
Рига
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Концепция сада
________________________________________________________

(название)
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План-карта сада
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Обоснование выбора места

Аргументы в пользу необходимости реализации проекта


