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10 класс
1. В клетках квадрата написаны слова – понятия. Прочитать их можно по

ломаной линии, которая не должна пересекаться и не должна заходить
на какой-либо квадрат дважды.

 Собери слова-понятия и запиши их в таблицу.
 Дайте им лаконичное пояснение.
 Запишите название эпохи, объединяющего все найденные слова.
 Запишите ОДИН яркий пример культурного наследия, относящегося к

определенной вами эпохи. Поясните свой выбор.
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Таблица для ответа:
Слова - понятия Определения

Название эпохи
Пример
культурного
наследия,
пояснение
выбора.

2. Познакомьтесь с приметами произведения искусства, приведенными в
тексте.

 Определите произведение по перечисленным приметам.
 Укажите вид искусства, к которому он принадлежит.
 Обоснуйте выбор вида искусства, выделив в тексте сведения, которые

помогают Вам найти ответ.
 К культуре какого народа принадлежит это произведение.
 Укажите век или эпоху, когда он был создан.
 Если возможно, укажите место его нахождения.
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«И недаром приобрел он себе славу величайшую, и хотя некоторые, как-
никак, но все же невежественные, люди говорят, что Богоматерь у него
чересчур молода, но разве не замечали они или не знают того, что ничем не
опороченные девственники долго удерживают и сохраняют выражение лица
ничем не искаженным, у отягченных же скорбью, каким был Христос,
наблюдается обратное? Почему такое произведение и принесло его таланту
чести и славы больше, чем все прежние, взятые вместе».
«Смело нарушив традицию, он изобразил богоматерь юной, тем самым
оттенив ее особую духовную чистоту. Высокая одухотворенность образа
Марии, благородная сдержанность ее чувства лишают трагическую тему
оттенка безысходности, сообщая скорби молодой матери просветленный
характер. В этой группе автор показал себя мастером, свободно
справляющимся с трудностями композиционного построения, чувствующим
эмоциональную содержательность жеста. Сколько выразительности в
склоненной голове Марии, в движении ее отведенной в сторону левой руки, в
котором мы угадываем раздумье, скорбное недоумение, вопрос. Но по своей
пластической обработке группа эта представляет известный шаг назад в
сравнении с «Битвой кентавров», живая свободная пластика которой
сильно опередила свое время. Моделировка объемов довольно
детализированна — это относится, в частности, к складкам одежды;
поверхность мрамора гладко отполирована в духе общепринятых тогда
традиций».
И поистине она такова, как сказал о ней один прекраснейший поэт, как бы
обращаясь к настоящей и живой фигуре:
Достоинство, и красота, и скорбь:
Над мрамором сим полно вам стенать!
Он мертв, пожив, и снятого с креста
Остерегитесь песнями поднять,
Дабы до времени из мертвых не воззвать
Того, кто скорбь принял один
За всех, кто есть наш Господин,
Тебе – отец, супруг и сын теперь,
О ты, ему жена, и мать, и дщерь.

Свой ответ заполните в таблицу:
Название и
автор
произведения

Вид
искусства

Страна Век или
эпоха

Местонахождение

3. Прочитайте текст:
 Определите произведение, о котором говорится в тексте. Напишите его

название.



Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)
Муниципальный этап 2015-2016 уч.год

 Напишите имя автора произведения.
 Назовите художественные средства живописи и поэзии для передачи

эмоциональной атмосферы произведения.
 Определите и напишите эмоциональные доминанты каждого произведения.

Лев Озеров
Еще не видно лица на портрете,
Ни рук на нем, ни одежды нет.
Как воплощается замысел в цвете?
Как возникает женский портрет?
Художник не отрывает взора
От натурщицы, от полотна,
- Можете шевелиться, сеньора,
Ваша скованность мне вредна.

Смуглая женщина в цвете зыбком,
Прост и чудесен ее наряд.
Неуловима улыбка,
Необъясним ее чистый взгляд.
То ли улыбка, то ли догадка,
То ли намек, то ли укор.
Бежит пробор по середине гладко
И пропадает тропой среди гор.
Чему улыбаясь, она так рада?...

Автор и название произведения

Средства живописи Средства поэзии

Эмоциональные доминанты
живописной работы поэтического произведения

4. Рассмотрите и проанализируйте картину М. Врубеля «Демон сидящий».

 Опишите общую композицию работы и функции изображенных на ней
фигур.
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 Назовите значимые запоминающиеся детали, их место в композиции и
функции.

 Определите общее настроение картины.
 Укажите 3 известные работы этого же художника.

5. Определите художественное полотно по фрагменту.
 Напишите, что на нем изображено.
 Напишите название работы и ее автора. Укажите время, когда он жил и

творил.
 Назовите значимые запоминающиеся детали и их место в композиции и

функции.
 Определите и напишите эмоциональную доминанту картины.
 Напишите, с помощью каких средств выразительности создается

художественный образ в произведении.
 Укажите известные работы этого же художника.

Автор и название
произведения:
Композиционные
детали

Эмоциональная
доминанта

Средства
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выразительности

Работы этого автора

6. Дан ряд изображений.
 Соберите номера изображений в группы по видам искусства.
 Напишите отличительные характерные признаки каждого вида.
 Определите эмоциональную доминанту представленной тематики

произведений.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
Группы по видам
искусства
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Характерные
признаки видов
искусств

Эмоциональная
доминанта

7. Вам предложили составить экскурсию по историческим местам
Барнаула и представили имеющиеся фотографии культурно-
исторических объектов.
По представленным фотографиям определите:

 Сколько объектов в вашем распоряжении.
 Напишите их названия.
 Укажите исторические события или личности, связанные с представленными

объектами.
 Назовите значимые запоминающиеся художественные детали объектов и их

место в общей композиции.
 Подчеркните те объекты, которые не подходят к тематике Вашей экскурсии.

1. 2.

3.
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4.                                                                      5.

6. 7.

8. 9.
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10.
Тема экскурсии

Объекты
экскурсии и их
названия

Исторические
события,
связанные с
объектами

Значимые
художественные
детали объектов

Объекты, не
вошедшие в
экскурсию


